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Скачать

Массовая рассылка SMS с ПК Starter Edition — самая простая в использовании и самая мощная программа для
массовых SMS-рассылок на рынке. Вам не нужны какие-либо технические навыки, и вы можете легко работать с

программным обеспечением. Массовая рассылка SMS с ПК — это единственное программное обеспечение, которое
позволяет вам отправлять персонализированные, неограниченные и массовые текстовые сообщения на неограниченное

количество мобильных телефонов через ваш компьютер, подключенный к Интернету. Просто введите номер мобильного
телефона, на который вы хотите отправить настроенное текстовое сообщение, и массовая рассылка SMS с ПК отправит
нужное текстовое сообщение прямо на его / ее номер за считанные минуты. Массовая рассылка SMS с ПК — это самая
универсальная программа для обмена текстовыми сообщениями на рынке. Вы можете начать «индивидуальную» SMS-

кампанию сразу же, без какой-либо сложной настройки или процесса установки. Просто введите номер мобильного
телефона, на который вы хотите отправить сообщение, и программа отправит его прямо сейчас! Запустите

«индивидуальную» SMS-кампанию немедленно, без какой-либо сложной настройки или процесса установки. Эта
программа очень проста в использовании и очень проста. Вам не нужно никаких технических навыков, чтобы отправить

SMS. Выберите номер мобильного телефона, на который вы хотите отправить текстовое сообщение, и укажите для
массовой рассылки SMS с ПК причину, по которой вы хотите отправить текстовое сообщение. Вы можете выбрать,
будет ли ваше текстовое сообщение адресовано всему миру или только вашим контактам. Вы можете использовать
мастер массовых SMS-рассылок с ПК, чтобы: - Создавайте массовые SMS-предложения и рекламные акции, а также
индивидуальные SMS-кампании. - Установите свои собственные коды доступа к предложениям и акциям - Выберите

количество текстовых сообщений для каждого предложения и акции (от 5 до 20 текстовых сообщений в зависимости от
предложения) - Выберите частоту доставки (ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно) - Определить

основную информацию о предложении Массовая рассылка SMS с ПК — это идеальное программное обеспечение для
обмена текстовыми сообщениями, которое позволяет мгновенно отправлять персонализированные неограниченные и

массовые сообщения на 75 мобильных телефонов. Массовая рассылка SMS с ПК создает персонализированное
сообщение, которое вы хотите отправить на неограниченное количество мобильных телефонов. Просто введите номер
мобильного телефона, на который вы хотите отправить текстовое сообщение, и массовая рассылка SMS с ПК отправит
нужное текстовое сообщение прямо на его / ее номер за считанные минуты. Нет ограничений на количество мобильных

телефонов, на которые вы можете отправлять текстовые сообщения в рамках одной кампании, или на количество
текстовых SMS-сообщений, которые вы можете отправлять в месяц. Воспользуйтесь мощью и простотой массовой

рассылки SMS с ПК, персонализируя каждое специальное предложение, рекламу или любую другую рекламу, которую
вы отправляете! Ограничения: �
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Массовая рассылка SMS с ПК — это виджет на панели задач, позволяющий пользователям вашего ПК отправлять
неограниченное количество текстовых сообщений. Используйте его на своем домашнем рабочем столе или для своего

онлайн-бизнеса. Используйте его для отправки текстовых SMS-сообщений с рабочего стола на любой мобильный
телефон. Массовая рассылка SMS с ПК позволяет отправлять неограниченное количество текстовых сообщений на

любой мобильный телефон с доступом в Интернет, включая стационарные (не смартфоны). Массовая рассылка SMS с
ПК не требует никаких комиссий! Массовая рассылка SMS с ПК позволяет отправлять неограниченное количество

текстовых сообщений (телефонных номеров) с вашего компьютера на любой мобильный телефон с доступом в
Интернет, включая стационарные линии (не смартфоны). Массовая рассылка SMS с ПК позволяет отправлять

неограниченное количество текстовых сообщений на любой номер телефона, включая заблокированные номера, кроме
стационарных (не для смартфонов). Bulk SMS From PC — это простой в использовании и эффективный поставщик SMS-

сообщений для ПК. Массовая рассылка SMS с ПК позволяет отправлять неограниченное количество текстовых
сообщений на любой номер телефона, включая заблокированные, и позволяет контролировать, кто видит текстовые

сообщения (номера переадресации и имя отправителя). Массовая рассылка SMS с ПК позволяет отправлять текстовые
сообщения на любой мобильный телефон с минимальными ограничениями. Массовая рассылка SMS с ПК позволит вам
отправлять текстовые сообщения на любой телефон! Массовая рассылка SMS с ПК позволит вам отправлять текстовые
сообщения на любой мобильный телефон! Массовая рассылка SMS с ПК позволит вам отправлять текстовые сообщения

на любой мобильный телефон через настольный компьютер с доступом в Интернет! Массовая рассылка SMS с ПК
позволит вам отправлять текстовые сообщения на любой мобильный телефон через настольный компьютер с доступом в

Интернет! Массовая рассылка SMS с ПК позволит вам отправлять неограниченное количество текстовых сообщений,
включая телефонные номера с телефонными номерами, на любое количество мобильных телефонов! Массовая рассылка

SMS с ПК позволит вам отправлять неограниченное количество текстовых сообщений, включая телефонные номера с
телефонными номерами, на любое количество мобильных телефонов! Массовая рассылка SMS с ПК позволит вам

отправлять текстовые сообщения на любой мобильный телефон через настольный компьютер с доступом в Интернет!
Массовая рассылка SMS с ПК позволит вам отправлять текстовые сообщения на любой мобильный телефон с

минимальными ограничениями! Массовая рассылка SMS с ПК позволит вам отправлять текстовые сообщения на любой
мобильный телефон с минимальными ограничениями! Массовая рассылка SMS с ПК позволит вам отправлять

текстовые сообщения на любой мобильный телефон с минимальными ограничениями! Массовая рассылка SMS с ПК
позволит вам отправлять текстовые сообщения на любой мобильный телефон с минимальными ограничениями!
Массовая рассылка SMS с ПК позволит вам отправлять текстовые сообщения на любой мобильный телефон с
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