Описание услуги

Услуга «Подписка» упрощает совершение регулярных платежей, посредством мобильного
телефона. Пользователь может «Подписаться» на оплату услуги с помощью своего
мобильного телефона и после на регулярной основе у него будут сниматься деньги
со счета, на весь период «Подписки».

• «Подписка», является универсальным решением для сервисов где необходимо
проведение регулярных оплат, на постоянной основе. Основное применение услуга
находит на сервисах где необходимо предоставить платный доступ, на ограниченный
срок, периодическое предоставление контента, информации, прочее.

• Тарификация и периодичность списания средств, может быть установлена
в зависимости от особенностей конкретного сервиса: ежедневная, еженедельная,
ежемесячная, а также любые промежуточные временные интервалы.

Соотношение платных/
бесплатных СМС
в рамках подписки
Для абонентов операторов МТС Украина, Киевстар и life:), на 1 запрос абонента,
предоставляется:

• 30 тарификационных МТ-сообщений
• 30 бесплатных МТ-сообщений
• Срок подписки 90 дней

Принцип работы сервиса
МТ-подписка
Пробный/бесплатный период

Шаг

1:

Шаг

Активация «Подписки»

2:

Тарификация/ребиллы

Ваша Подписка к услуге (название услуги)
продлена! С Вашего счета снято ХХХ грн
с НДС без ПФ. Отказ от услуги — «СТОП»
на ХХХ (бесплатно) Инфо: 0800604461

Абонент отправляет БЕСПЛАТНОЕ
сообщение на короткий номер

Для заказа подписки абонент должен отправить
бесплатное СМС с кодом/словом активации на короткий
номер «Подписки».

Ваша подписка к услуге (название услуги)
активирована! Загружайте контент
совершенно бесплатно до ХХХ
включительно. Отказ от услуги — «СТОП»
на ХХХ (бесплатно) Инфо: 0800604461

Если абонент, у которого закончился бесплатный период,
не отписался от Подписки, ему приходит тарификационное
МТ-сообщение, которое содержит:
• Заказанную Контент-услугу в виде получения
непосредственно Контента, либо ссылку на него
• Стоимость Контент-услуги и информацию
периодичности Подписки
• Информацию о способе отказа от Подписки и номер
технической поддержки.

В ответном БЕСПЛАТНОМ сообщении получает
информацию о факте подписки:
• Заказанную Контент-услугу в виде получения
непосредственно Контента, либо ссылку на него
• Информацию о том что он подписан
• Информацию о способе отказа от подписки и номер
технической поддержки.

Важно!
Данная схема позволяет абоненту
ознакомиться с услугой, перед
ее приобритением. И возможнгость
подписаться на нее, даже при отсутсвии
денег на счету.

Деактивация подписки
Отказ от «Подписки» пользователем
посредством отправки бесплатного
СМС с текстом STOP (СТОП)

После автоматической отписки абоненту направляется СМС с предложением
продлить «Подписку». Если абонент продлевает «Подписку», то партнер получает
уведомление о старте новой «Подписки». Абоненты так же могут продлевать
«Подписку», до окончания ее срока действия, в этом случае партнер получит
отдельное уведомление о продлении «Подписки».

Принцип работы сервиса
MT-подписка
Стандартная модель

Шаг

1:

Шаг

Активация «Подписки»

2:

Тарификация/ребиллы

Ваша Подписка к услуге (название услуги)
продлена! С Вашего счета снято ХХХ грн
с НДС без ПФ. Отказ от услуги — «СТОП»
на ХХХ (бесплатно) Инфо: 0800604461

Абонент отправляет БЕСПЛАТНОЕ
сообщение на короткий номер

Для заказа подписки абонент должен отправить
бесплатное СМС с кодом/словом активации на короткий
номер «Подписки».

Ваша подписка к услуге (название услуги)
активирована! Загружайте контент
до ХХХ включительно. Отказ от услуги —
«СТОП» на ХХХ (бесплатно)
Инфо: 0800604461

Тарификации абонентов проходять в рамках согласованой
схемы с партенром — сумм и периода ребиллов (отправка
платных МТ-сообщений). При тарификациях после
«Подписки», при не удачной попытке снятия средств
со счета абонента, будет производится повторная попытка
каждые 24 часа.

В ответ получает тарификационное МТ-сообщение,
которое содержит:
• Заказанную Контент-услугу в виде получения
непосредственно Контента, либо ссылку на него
• Информацию о том что он подписан
• Информацию о способе отказа от подписки и номер
технической поддержки.

Важно!
Активация «Подписки»:
Если тарификация прошла успешно,
абонент считается подписанным
и получает МТ-сообщения до окончания
срока подписки. Если же у абонента
не было необходимой суммы на счету,
абонент подписан не будет.
При неудачном ребилле,
будет производится повторная попытка
каждые 24 часа.

Деактивация подписки
Отказ от «Подписки» пользователем
посредством отправки бесплатного
СМС с текстом STOP (СТОП)

После автоматической отписки абоненту направляется СМС с предложением
продлить «Подписку». Если абонент продлевает «Подписку», то партнер получает
уведомление о старте новой «Подписки». Абоненты так же могут продлевать
«Подписку», до окончания ее срока действия, в этом случае партнер получит
отдельное уведомление о продлении «Подписки».

Принцип работы сервиса
MT-подписка

Шаг

1:

Активация «Подписки»

Шаг

2:

Подтверждение «Подписки»

Новая модель

Шаг

3:

Тарификация/ребиллы

Ваша Подписка к услуге
(название услуги) продлена!
С Вашего счета снято ХХХ грн
с НДС без ПФ. Отказ от услуги —
«СТОП» на ХХХ (бесплатно)
Инфо: 0800604461

Введите код из СМС

Абонент заходит на сайт и вносит
номер телефона, с которого он желает
подписаться и нажимает кнопку
«Подписаться».

Подтверждение Подписки

На указанный номер телефона
отправляется СМС с уникальным кодом.
И открывается страница следующего
шага подтверждения «Подписки».

Деактивация подписки
Отказ от «Подписки» пользователем
посредством отправки бесплатного
СМС с текстом STOP (СТОП)

Абонент вводит код, который был
ему выслан в СМС и нажимает на кнопку
«Подтвердить подписку».
Ваша подписка к услуге
(название услуги) активирована!
Загружайте контент до ХХХ
включительно. Отказ от услуги —
«СТОП» на ХХХ (бесплатно)
Инфо: 0800604461

Тарификации абонентов проходят
в рамках согласованной схемы
с партнером — сумм и периода
ребиллов (отправка платных
МТ-сообщений). При тарификациях
после «Подписки», при не удачной
попытке снятия средств со счета
абонента, будет производиться
повторная попытка каждые 24 часа.

В ответ получает тарификационное
МТ-сообщение, которое содержит:
• Заказанную Контент-услугу в виде
получения непосредственно Контента,
либо ссылку на него
• Информацию о том что он подписан
• Информацию о способе отказа
от подписки и номер технической
поддержки.

После автоматической отписки абоненту направляется СМС с предложением
продлить «Подписку». Если абонент продлевает «Подписку», то партнер получает
уведомление о старте новой «Подписки». Абоненты так же могут продлевать
«Подписку», до окончания ее срока действия, в этом случае партнер получит
отдельное уведомление о продлении «Подписки».

Спасибо за внимание!

Мы готовы рассмотреть Ваши предложения, ответить на вопросы и встретиться
для обсуждения деталей.
С уважением,
ООО «СМС-Агрегатор»
e-mail: contact@sms-agregator.net
Телефон: +38 044 597-97-77

