
 

                                                                                                        
 

 

 

 
 Предложение сотрудничества  

Здравствуйте уважаемые коллеги!  
Мы обратились к вам потому, что вы профессионально занимаетесь организацией 
мероприятий. Наша компания уже много лет работает в сфере дополнительных услуг для 
пользователей сотовой связи. И поэтому мы хотим вам предложить использовать наш 
опыт и возможности для организации интерактивных голосований и опросов во время 
мероприятий. 
Это может быть как веселый интерактив с гостями на развлекательных мероприятиях, так и 
голосование во время конференций, съездов и т.д.  
 
Что мы предлагаем:  

Организация смс голосования с использованием единого для всех сотовых операторов 
короткого номера. Голосование для участников может быть как бесплатным, так и 
платным. Автоматический подсчет голосов с отображение подробной статистики в 
режиме реального времени в вашем личном кабинете на нашей платформе. 
 

 Возможность провести несколько отдельных голосований по разным номинациям во 
время одного мероприятия. Создание брендированной веб-страницы, на которой в 
режиме реального времени будет отображаться информация для голосующих и 
результаты голосования. Данную страницу можно транслировать на видео стене или 
экране. Круглосуточная поддержка на время проведения мероприятия. Подробная 
отчетность и статистика. 
 
Сколько это стоит: 
 Стоимость организации смс сервиса голосования 
 10 000 рублей регистрация короткого номера с префиксом 
Арендная плата только при условии если СМС голосование будет проходить  более 7 календарных 
дней. 
Арендная плата составит 10 000 руб. в месяц. 
В стоимость организации смс сервиса входит:  
Подбор короткого номера, согласование сервиса с сотовыми операторами, создание личного 
кабинета, настройка маршрутизации смс сообщений.  
Стоимость разработки веб-страницы для отображения хода голосования – 15 000 рублей.  
 
В стоимость веб-страницы для голосования входит:  
а) разработка макета дизайна согласно полученным от заказчика промо материалам;  
б) верстка и размещение страницы в сети интернет на время мероприятия;  
г) техническая поддержка на весь период проведения голосования.  
Сроки организации смс голосования под ключ – от 3 до 5 дней.  
 
 
 

С Уважением,  
Святослав Мудров 
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