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Система сообщений на облачной платформе, для отправки 
Push-уведомлений для мобильных устройств Android и IOS.
Это инструмент маркетинга и коммуникаций, чтобы создать 
непосредственный контакт с клиентами или пользователями или 
приобрести новых, достигая напрямую смартфоны или планшеты. 

Это фундаментальный инструмент в любой стратегии мобильного 
маркетинга для любой компании, организации, ассоциации.

Это удобно компаниям, рекламным агентствам, консалтинговым 
компаниям и бухгалтерам, а также школам, университетам и офисам 
государственного управления.

SmartNotifyME!  
Система сообщений Cloud для отправки Push-уведомлений 
Эту услугу можно приобрести у лучших дистрибьютеров и 
маркетинговых агентств. Доступна бесплатная 30-дневная пробная 
версия. 

Чтобы узнать любую информацию и бесплатную  демонстрацию  
отправьте на электронную почту informazioni@smartnotifyme.com 
или заполните анкету на нашем сайте smartnotifyme.com, оставьте ваш 
контакт, чтобы мы могли связаться с вами. 

SmartNotifyME!  
Приложение“ME!”
Приложение SmartNotifyME! можно бесплатно приобрести на 
GooglePlay и AppStore, для Android и IOS для мобильных устройств.

Скачай его на мобильное устройство и получи сообщения и 
уведомления от брендов, компаний, ассоциаций, государственных 
органов по вашему выбору: расположенных вблизи или в любой 
точке мира, на основе вашего поиска. 

Все полученные сообщения находятся на сервере и не занимают 
лишнего места на вашем 
личном мобильном устройстве
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Как работает  SmartNotifyME ? 
На платформе Веб можно отправлять сообщения Push 
пользователям, которые подписались и выбрали получать 
уведомления на свой смартфон или планшет, с помощью 
бесплатного приложения, которое можно приобрести на Appstore 
или GooglePlay. 
Пользователь выбирает из списка дистрибьютеров, брендов или 
государственных органов, чтобы получать уведомления от которых 
он может отписаться в любой момент. 
Сообщения могут содержать до 1000 символов, картинки или 
интернет ссылки. После отправки сообщения, отправитель 
может просматривать веб-статистику исходящих и прочитанных 
уведомлений, прослеживая действия каждого получателя.
Адреса электронной почты и персональные данные управляемые. 
Их  можно экспортировать в форматы CSV и Excel.
Пользователь, получающий сообщение уведомления, может 
проверить личные данные и местонахождение организаций, от 
которых получил сообщение, и может  связаться ними по телефону 
или отправить по электронной почте простым нажатием кнопки.   
Цель преобразования достигнута!
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Для кого предназначено 
SmartNotifyME?
Клиенты SmartNotifyMe это дистрибьютеры, которые 
напрямую хотят общаться со своими клиентами, или дилеры, 
которые хотят продавать компаниям, ассоциациям, школам, 
университетам, офисам или государственным управлениям, 
чтобы помочь им улучшить отношения и взаимодействия с их 
пользователями.  
Дистрибьютер будет управлять аккаунтами своих клиентов, активируя 
им услуги на основании договора или услуги, которую они приобрели. 

Дилер:
- Создает бизнес продавая SmartNotifyME торговцам, владельцам 
магазинов и государственным учреждениям, а также повышает 
ценность бизнеса своего клиента.
- Управляет клиентами на приборной панели в облаке и 
предоставляет им пароль доступа.
- Отправляет сообщения клиентам.
- Управляет индивидуально аккаунтами.

Оператор, Компания, Частная или государственная 
администрация:
- Покупает услугу SmartNotifyME от дилера
- Заходит на панель управления Cloud и отправляет маркетинговые 
коммуникации для своих пользователей через приложение, 
приобретенное на их мобильном устройстве, смартфоне или планшете.
- Просматривает статистику сообщений, тех кто прочитал уведомления, 
и управляет данными потенциальных пользователей, которые 
зарегистрировались после загрузки приложения.
Пользователи, которые загрузили приложение МЕ! , могут искать 
активности  или подписаться на уведомления вблизи их нахождения 
или просто набрав город.

SmartNotifyME незаменим
Это инструмент, который позволяет передавать в режиме 
реального времени выбранные сообщения, для того чтобы создать 
прочную связь в средне- и долгосрочной перспективе с клиентом. 

Это позволяет осуществлять прямую связь с определенным 
учреждением, брендом, компанией или маркетинговым 
агентством для клиентов или потенциальных пользователей, 
которые выбрали получать уведомления на свое устройство, с 
возможностью отписаться в любой момент.

Полезен для компаний или учреждений для того, чтобы привлекать 
новых клиентов и отправлять им моментальные коммуникации, 
выполнив несколько простых шагов.SmartNotifyME
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SmartNotifyME Система сообщений Cloud
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SmartNotifyME! Приложение “ME!”
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SmartNotifyME! Приложение “ME!”
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SmartNotifyME! это продукт от SmartMedia
SmartMedia это итальянский бренд интерактивных технологических продуктов, направленных на корпоративный 
сектор, образование и развлечение, с офисами расположенными в Италии, США, Бразилии, Бельгии и России. 
www.smartmediaworld.net   
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USA, Canada and Latin America  
SmartMedia USA, Inc  

info@smartmediaworld.net
7400 NW 7th Street Suite 105

Miami, FL 33126
Phone number: +1(786)615-7952

EMEA, Europe, Russia 
SmartMedia srl 

emea@smartmediaworld.net
europe@smartmediaworld.net

Via Clitunno, 51 - 00198 Rome
Phone number: +39(0)6-85301860

Italy 
SmartMedia srl  

informazioni@smartmediaworld.net
Via Clitunno, 51 

00198 Rome
Phone number: +39(0)6-85301860 

http://www.smartmediaworld.net/

