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SMS и почтовые (e-mail) рассылки 
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Введение. Для чего это нужно 

Почтовые рассылки, в отличие от СПАМа, т.е. сервисы добровольного e-mail 

маркетинга, являются важной частью одной из основ сетевого МЛМ бизнеса в онлайне. 

Этой основой является автоматизация бизнеса. Это то, что Вы можете настроить 

однажды, и эти средства будут работать на Вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

 

Какие сервисы можно использовать 

Для почтовых и SMS рассылок можно использовать разные сервисы. Я пользуюсь с 

начала 2013г. интернет-сервисом unisender.com. Известны также другие сервисы 

почтовых рассылок – smartresponder.ru , justclick.ru , mailchimp.com и т.д. 
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Для использования сервиса unisender.com пройдите бесплатную регистрацию на данном 

сервисе – нажмите ссылку в правом верхнем углу сайта. И Вам станет доступен личный 

кабинет. 
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Почтовые (e-mail) рассылки 

Для использования почтовых рассылок не обязательно сразу платить – я использовал 

бесплатный тариф «Даром 100», т.е. до 100 почтовых писем в месяц можно отправлять 

бесплатно. 

Функции сервиса позволяют вести адресные книги, т.е. списки пользователей, 

сгруппированных для рассылки серии писем по списку. 

Например, у Вас может быть 2 списка: «Общая для всех на сайте» и «Обучающая по 

моей структуре». Списков может быть и больше двух. 

 

Каждому списку пользователей можно сопоставить серию писем. Т.е. написать заготовки 

писем, которые будут отправлены в заданный день и время пользователю после его 

подписки на рассылку.  

Дата рассылки задаётся смещением в днях от даты подписки пользователя. Например, 1-

й день означает отправку письма сразу после подписки на рассылку. 2-й день означает 

отправку письма в день, следующий за днём подписки и т.д. 
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SMS рассылки 

За использование SMS рассылок нужно заплатить, т.е. перейти на платный тариф. Для 

этого нужно внизу сайта нажать на ссылку Пополнить счёт, и в открывшейся форме 

выбрать либо произвольную сумму пополнения, либо переключателем Стандартный 

тариф выбрать тариф к оплате. Минимальная оплата – 400 руб. Минимум можно купить  

1 000 SMS за 490 руб. Чем больше SMS в тарифе, тем дешевле цена одной SMS. 

 

 

Затем нужно выбрать способ оплаты. Я плачу обычно с Яндекс кошелька (мгновенное 

зачисление), но можно оплатить с банковской карты, поддерживающей платежи через 

интернет (имеющей CVV код на обратной стороне карты), через КиВи кошелёк и т.д. 

Вплоть до квитанции Сбербанка, но такой платёж будет не мгновенным (до 3-х дней). 

 

SMS рассылки используют те же адресные книги, что и почтовые рассылки. В адресной 

книге на каждого пользователя нужно заполнить поле Телефон, указав номер 

мобильного телефона в правильном формате: в начале +7 для России, и далее номер. 
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Само SMS сообщение создаётся в онлайн редакторе. Для SMS сообщения нужно указать 

номер отправителя (т.е. Ваш номер), указать список рассылки (адресную книгу), на 

которую следует отправить SMS, и указать текст SMS. 
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Далее внизу форму нажать на кнопку Сохранить. И затем нажать на кнопку 

Начать/Запланировать рассылку. 
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Просмотреть отправленные сообщения можно в разделе Сообщения. Там же можно 

удалить ещё не отправленные сообщения, если Вы решили отменить рассылку. 

 

 

Интеграция с Вашим сайтом 

Вы можете разместить форму подписки на Вашем сайте для того, чтобы посетители 

Вашего сайта могли самостоятельно подписываться на Ваши рассылки. Пример формы 

подписки есть на моём блоге vchesnokov.blogspot.ru справа вверху страницы. 

Я использую также программные функции сервиса unisender.com, которые позволяют мне 

на языке программирования сайтов PHP использовать функции сервиса unisender.com 

прямо из страниц моего сайта. Например, добавлять в мои рассылки сервиса новых 

подписчиков программным способом. 

 

Итоги 

Интернет-сервис unisender.com предоставляет удобную единую среду управления 

почтовыми и SMS рассылками – с едиными списками пользователей, общим 

редактором создания почтовых и SMS сообщений, расписанием отправки, шаблонами 

писем, единым тарифом оплаты и т.д. 

http://vchesnokov.blogspot.ru/

