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Как зарегистрироваться? 

Для регистрации необходимо пройти по ссылке «Регистрация» в разделе 

«Авторизация» 

 

Вы увидите форму, аналогичную приведенной ниже. Все поля обязательны 

для заполнения. Заполните поля корректными данными. Прочтите условия 

предоставления сервиса и согласитесь с ними. Затем нажмите кнопку 

"Готово". 

 

 



При регистрации обязательно введите действующий e-mail и номер 

мобильного телефона в формате 79001235421, на данный телефон будет 

отправлен код активации. 

 

 

Если ошибок при заполнении формы не обнаружено, вы будете 

перенаправлены на страницу активации, а на указанный при регистрации 

телефон будет отправлено SMS-сообщение, содержащее код активации. 

После получения кода, нужно ввести его в поле "Код активации" на странице 

активации. Через каждые 90 секунд, возможно, отправить код заново, нажав 

на соответствующую кнопку. После успешного завершения активации вы 

будете перенаправлены на страницу создания рассылок, вам будет начислен 

тестовый объем SMS. 

Как восстановить пароль? 

Если вы забыли пароль от личного кабинета, то вам нужно нажать на 

соответствующую, кнопку «Восстановление пароля».  После чего откроется 

окно восстановления. Введите логин, email или номер телефон. Если вы 

укажете Логин или E-mail, то вам будет отправлено письмо с данными для 

восстановления пароля. 

Если укажете Мобильный телефон (пример для РФ 79211234567), то SMS 

сообщение будет отправлено на него. После этого нажмите на кнопку 

«Восстановить». 



 

Если вы указали номер телефона, то вам придет SMS c кодом, который нужно 

ввести в поле «введите полученный код» и нажать кнопку «Войти в аккаунт». 

 

Далее вы попадете в настройки пользователя, где нужно ввести новый 

пароль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как создать SMS-рассылку? 

Для того чтобы создать рассылку, войдите в личный кабинет. 

 

Вы можете выбрать желаемый тип сообщения в соответствующем поле, 

выбирая, соответственно, "SMS", "WAP-Push" или  "Визитная карточка".  

Введите название рассылки,  по введенному названию вы сможете отобрать 

сообщения в статистике, в планировщике рассылок и построить 

аналитическую отчетность по рассылкам. 

Выберите имя отправителя в поле "Имя отправителя". Изначально вы можете 

отправлять сообщения от имени SMS Info 

 

 

 

 



Выбор получателей рассылки осуществляется двумя способами: 

1. Выбор из адресной книги 

Вы можете выбрать одну или несколько групп целиком, щелкая по 

галочкам слева от названия групп и/или выбрать только некоторые 

контакты из группы. Для этого щелкните по имени группы. В списке 

справа вы увидите, сколько контактов всего выбрано. Выберите те из 

них, которых необходимо включить в рассылку. 

 

 

 

2. Выбор абонентов из базы по признакам 

Для того, чтобы выбрать абонентов по признакам необходимо нажать 

на название базы: 

  

Откроется окно, где Вы сможете выбрать признаки для отбора 

В поле  «Найти», можно указать значение и выбрать  поиск по 

определенным полям. 



 

После того, как Вы отметите все необходимые вам признаки отбора 

надо нажать на кнопку «Выбрать все отобранные номера»: 

 

3. Ручной ввод получателей 

В поле "Ввести номер" впишите один или несколько номеров телефонов, 

разделяя их запятой. 

Способы ввода получателей можно комбинировать. Например, вы можете 

выбрать базы для рассылок и добавить вручную перечень номеров для 

контроля рассылки. 

 

 

 



Выбор стоп-листа 

Если вы желаете исключить из списка получателей контакты, находящиеся в 

определенных группах, вы можете создать стоп-лист. Для этого щелкните по 

ссылке "Выберите базы для исключения из рассылки". Откроется окно, в 

котором будут отображены все группы в вашей адресной книге. Выберите 

группы, которые хотите включить в стоп-лист. 

 

Введите текст сообщения. В сообщении вы можете использовать т.н. 

макросы, т.е. динамические фрагменты текста. К примеру, если у вас в 

адресной книге внесены контакты с указанием имен (Напр. в базе: Мария 

Сергеева и Дарья Юрьева), и вы создаете сообщение с макросом:  Добрый 

день, #name#", этим двум контактам будут отправлены соответственно 

сообщения "Добрый день, Мария" и "Добрый день, Дарья". 

После указания всех параметров отправки нажмите кнопку "Отправить". 



Откроется окно подтверждения отправки, в котором в зависимости от 

параметров отправки будут рассчитаны количество сообщений, количество 

получателей, число этапов плавной отправки и количество получателей в 

каждом из них и т.п. Если все данные верны, нажмите "Отправить". Для 

отмены нажмите "Отменить". При использовании макросов длина сообщений 

является переменной и может быть определена только после полной 

постановки рассылки в очередь рассылки или в запланированные SMS. 

 

 

Что такое шаблон SMS сообщения? 

Если Вы планируете периодически отправлять сообщения с одинаковым 

текстом. Для удобства Вы можете воспользоваться шаблонами сообщений. 

 

Во вкладке «Шаблоны СМС сообщений» можно создавать, редактировать и 

удалять шаблоны. 



 

В тексте шаблона так же можно использовать макросы, т.е. динамические 

фрагменты текста. К примеру, если у вас в адресной книге внесены контакты 

с указанием имен (Напр. в базе: Мария Сергеева и Дарья Юрьева), и вы 

создаете сообщение с макросом: Добрый день, #name#", этим двум 

контактам будут отправлены соответственно сообщения "Добрый день, 

Мария" и "Добрый день, Дарья". 

 

После создания шаблона, во время создания новой рассылки, можно выбрать 

существующий шаблон. 



 

Как произвести поиск по номерам во всех базах? 

Для поиска телефонных номеров во всех базах, нужно нажать на 
соответствующий пункт «Найти номер в БА» После этого ввести номер 
телефона в поле «Найти абонента» и нажать кнопку показать. 

 

 

Как импортировать контакты в адресную книгу? 

Перейдите в раздел "Базы адресатов" и найдите в списке групп ту, куда 

необходимо импортировать контакты. Нажмите на название базы адресатов. 

Если Вы хотите создать новую группу, то нажмите «создать базу» и введите 

название. 

На появившейся странице щелкните по кнопке "Загрузка из Excel (.xls, .xlsx, 

.cvs)" и выберите файл, который нужно импортировать. Поддерживаются 

файлы с расширениями .xls (все версии), .xlsx., csv. 



 

В выпадающем списке выберите лист документа, на котором находятся 

импортируемые данные. 

После загрузки появятся значения строк загружаемых данных. Наверху 

каждого из них есть выпадающее меню, в котором можно выбрать, что 

обозначает это поле. Таким образом, выставляется соответствие между 

колонками таблицы в документе и полями в базе данных (см. пример ниже). 

 

В пункте «Произвести автоматическое разделение ФИО при загрузке», можно 

разделить ФИО из одной ячейки в несколько. Наконец, нажмите кнопку 

«загрузить» чтобы загрузить данные в базу. Процесс импорта может занять 

достаточно продолжительное время. Вы можете закрыть страницу, не 

дожидаясь конца импорта. 

 

 



Как создать новый адрес отправителя? 

Чтобы создать новый адрес отправителя,  нужно зайти на страницу создания 

рассылки и нажать на ссылку «Добавить отправителя» из выпадающего меню 

поля "Выберите имя отправителя", которое находится под полем "Название 

рассылки". 

 

В появившемся окне введите желаемый адрес отправителя, краткое описание 

Вашего сервиса и указать получение согласия абонентов на рассылку SMS.   

Нажмите "Добавить" 

Запрашиваемые адреса отправителей проходят проверку, поэтому появляются 

в списке только через некоторое время. 



 

Так же, запросить имя отправителя можно во вкладке «Отправители». 

 

 

Как пополнить баланс? 

Нажмите на кнопку "Финансы" и выберите «пополнить баланс» в верхней 

части страницы, затем введите сумму платежа и выберите его тип. Нажмите 

кнопку "Оплатить". 

Если у вашего логина подключена возможность отправки SMS в несколько 

стран, то отобразиться лишь одна из них, для среднего расчета, достаточно 

заполнить лишь одно из полей «Сумма платежа». 

Как просмотреть статистику по отправленным сообщениям? 

Для просмотра статистики по сообщениям нажмите вверху «Отчеты» и 

выберите один из трех пунктов статистики, которая Вас интересует: 

• Общий отчет по рассылкам 

• Детальная статистика SMS 

• Детальная статистика HLR 

• Файлы отчетности 

• Рассылки 



Общий отчет по рассылкам 

Здесь отображается общее количество отправленных, доставленных, 

просроченных и др. сообщений и их процент от общего числа сообщений за 

определенный период. Чтобы установить интересующий вас период, 

воспользуйтесь полями над сводной таблицей  и нажмите "Пересчитать". 

Можно выбрать группировку данных по дням, неделям, месяцам или по 

названию рассылки. 

Добавлены пункты «Статистика по другим услугам» и «Статистика по 

абонентской плате» 

 

Детальная статистика SMS 

Здесь отображается детальная статистика по отправленным SMS, включая 

идентификатор SMS, название рассылки, номер телефона, отправителя, время 

отправки SMS, текст и статус SMS 

 

Здесь вы также сможете изменить интересующий период, и кроме того — 

указать дополнительные параметры фильтрации: статус сообщения, номер 

получателя и имя отправителя. Кнопка "Показать" применит фильтр и 



покажет данные постранично в таблице, а кнопки "Выгрузить данные в 

Excel", "Выгрузить данные в TXT", «Выгрузить с привязкой к Базе» даст 

возможность выгрузить все данные сразу в виде одного файла. 

 

Детальная статистика HLR 

Здесь отображается детальная статистика по HLR – рассылке, включая 

идентификатор HLR, направление, мобильный оператор, база, номер 

телефона, МСС, MNC, imsi, msc, HLR-статус, время отправки, время смены 

состояния, цена. 

 

Файлы отчетности 

Тут отображаются сгенерированные отчеты из раздела детальной статистики. 

Рассылки 

Тут отображается идентификатор, название и статус рассылки. Также 

выполнение и остаток отправки, дата создания.  Возможно, посмотреть 

параметры рассылки, выгрузить детальную статистику и повторить действие. 

 

 



Как просмотреть информацию о созданных запланированных 

рассылках? 

Для этого необходимо перейти в Работа с сообщениями > Планировщик 

рассылок. В данном разделе можно отобрать SMS сообщения по имени 

отправителя, по дате запланированной отправки и названию рассылки. 

 

Что такое время отправки и где оно настраивается? 

Время отправки — это период времени, в течение которого могут 

осуществляться ваши рассылки. Его указание может быть желательно в 

некоторых случаях, например, если вы не хотите, чтобы рассылки 

продолжались в ночное время, либо хотите известить получателей о 

предложениях, которые актуальны ограниченное время. Если рассылка 

займет продолжительное время и не успеет закончиться до времени 

окончания работы, данная рассылка будет остановлена и продолжена на 

следующий день. 

Если рассылка осуществляется без учета часовых поясов, время отправки 

является вашим местным временем, заданным в разделе «Настройка». На 

момент написания настоящего руководства в разделе «Настройки» доступен 

выбор временных зон России. 

 



Для того, чтобы создать рассылку, которая бы учитывала местное время надо 

получателя в секции " Дата и время отправки СМС" отметить флажок "по 

местному времени". Данная функция будет работать только в случае если при 

загрузке базы номеров, телефон абонента был загружен корректно и ему был 

сопоставлен Регион абонента и оператор. 

 

 

 

Что такое проверка на дублирование в группах при импорте? 

Может случиться так, что некоторые номера, которые вы импортируете 

в адресную книгу, уже присутствуют в ней. В этом случае такие номера 

загружены не будут. 

 

Что происходит при отправке по нескольким группам, если они 

содержат повторяющиеся номера? 

При отправке по нескольким группам, если они содержат повторяющиеся 

номера, SMS придет только один раз на номер.  Дубликаты телефонных 

номеров будут исключены из рассылки. 

 

 



Зачем нужен Глобальный стоп-лист и где он наполняется? 

Для наполнения глобального стоп-листа необходимо перейти в Базы 

адресатов и нажать на кнопку Глобальный СТОП-лист. 

 

Глобальный СТОП-лист служит для того, чтобы на номера, которые в нем 

прописаны, не приходили SMS сообщения. Его можно использовать для того, 

чтобы вносить номера телефонов тех клиентов, которые не хотят получать 

SMS сообщения. 

Номера телефонов, которые находятся в стоп-листе не будут получать SMS 

сообщения, ни из личного кабинета, ни из интеграции, ни по SMPP. 

Чтобы пополнить глобальный стоп-лист необходимо выбрать удобный для 

Вас способ пополнения: это может как ручной добавление, так и загрузка из 

Excel. 

 

 



Так же возможен поиск по стоп-листу: 

 

 

Выгрузка в формате xls: 

 

Удаление номеров, добавленных в стоп-лист из запланированных рассылок: 

 

И полная очистка списка в стоп-листе: 

 

Как запланировать отправку на конкретное время и день? 

Для планирования какой либо рассылки необходимо в окне «Дата и время 

отправки СМС» в верхнем поле (которое «с») выбрать время отправки 

рассылки. Отправка будет произведена одноразово в выбранное Вами время. 

 

 



Как создать плавную рассылку? 

Если вам необходимо ограничить интенсивность отправки, вы можете 

воспользоваться плавной отправкой, выбрав соответствующий пункт. 

Рассылка будет разбита на части, соответствующие заданным параметрам. 

 

Она позволит отправлять СМС не всей порцией сразу, а раскидать  их ровным 
слоем на протяжении выбранного времени, отправляя с заданным интервалом 
очередную порцию сообщений.  

Если вам необходимо ограничить интенсивность отправки на несколько дней, 

то вам необходимо выбрать даты, с которой и по какую будет происходить 

отправка. Так же необходимо указать временной интервал, в который будет 

приходить отправка (для того, чтобы SMS не приходили, к примеру, ночью). 

 

 

 



 

Что будет, если во время рассылки закончатся средства на Вашем 

балансе? 

Если во время рассылки, на Вашем счету закончились средства, 

неотправленные сообщения сохраняться во вкладке «SMS ожидающие 

оплаты» 

 

Сюда попадают SMS, на которые у Вас не хватило средств. После 

пополнения счета, Вы можете выделить сообщения для отправки (или 

выбрать все) и отправить их. 

 

 



Как принимать входящие сообщения? 

Для подключения услуги приема входящих сообщений, Вам следует 

связаться с менеджером отдела по работе с клиентами. 

После подключения данной услуги, посмотреть информацию по входящим 

SMS можно во вкладке «Работа с сообщениями» 

 

Здесь вы сможете изменить интересующий период, за который были приняты 

сообщения, и указать дополнительные параметры фильтрации: текст, номер 

получателя и имя отправителя. Кнопка "Показать" применит фильтр и 

покажет данные постранично в таблице. 

 



 

Как работать с SMS-голосованием? 

Если Вы хотите провести голосование среди своих клиентов, то Вам 

потребуется связаться с менеджером (подключить услугу входящего номера, 

если она не подключена) и сообщить менеджеру название голосования и 

количество участников. 

Смотреть информацию по Голосованию можно во вкладке «Работа с 

сообщениями» 

 

 

 



Здесь можно выбрать голосование, по которому Вы хотите посмотреть 

статистику: 

 

 

Для начала голосования его надо запустить. В любое время Вы можете 

остановить голосование и возобновить его работу 

 

Данные по голосованию представлены в трех наглядных формах. 

Это график, в котором отображается количество голосов за каждого 

участника: 



 

 

 

Круговая диаграмма: 

 



И таблица: 

 

Как создать подлогин? 

Для создания подлогинов, нужно в настройках выбрать соответствующий 

пункт. Здесь пользователю можно создать подлогины и управлять ими. Для 

создания подлогина нужно нажать на кнопку «Создать подлогин» 

 

Откроется окно где будет новый логин и возможность сгенерировать или 

ввести свой пароль 

 



Как проверить начисления и списания средств? 

Для проверки начислений и списаний средств, нужно перейти во вкладку 

«Финансы», выбрать пункт меню «Начисления и списания средств». После 

этого будет доступно окно с № платежа, датой, описанием операции и 

суммой. 

 

Как посмотреть  актуальные  тарифы? 

Чтобы посмотреть тарифы, нужно перейти во вкладку «Финансы» и выбрать 

пункт «Тарифы».  Откроется данная страница: 

 

 

 

 

 

 



Здесь возможно рассчитать стоимость доставки. Для этого нужно нажать на 

соответствующую кнопку. 

 

Также можно посмотреть тарифы для каждого оператора мобильной связи, 

как российских операторов, так и зарубежных. 

 

 

 

Как произвести перенос средств на подлогины? 

Для переноса средств на подлогины, перейдите в раздел финансы и выберите   

пункт «Перенос средств на подлогины»  Здесь можно управлять балансом 

каждого созданного подлогина.  



 

Для управления балансом нужно нажать на пункт «Управления балансом». 

Откроется окно с ползунком, где можно выбрать средства, которые нужно 

списать с основного логина в подлогин. После выбора средств, нажать на 

кнопку «Сохранить». 

 

Как обезопасить свой аккаунт? 

Для обеспечения большей безопасности аккаунта, нужно во вкладке 

«Настройки» выбрать пункт « Безопасность». Откроется страница, на 

которой можно совершить различные действия по обеспечению безопасности 

личного кабинета. Возможно, ограничить вход в личный кабинет только с 

данного IP.   

Так же можно включить двухфакторную аутентификацию при входе в личный 

кабинет. После чего при новом входе в личный кабинет, на ваш номер 

телефона будет отправлен уникальный «код подтверждения», который нужно 

будет ввести в соответствующее поле. После этого вход в личный кабинет 

будет возможен. 



При помощи функции скрытия номеров абонентов, вы сможете скрыть часть 

цифр номеров, тем самым защитить базу от злоумышленников. 

 

Как получить помощь? 

В случае если вам понадобилась помощь, то есть окно с онлайн-

консультантом, где вы можете узнать интересующий вас вопрос. 
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