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Сервис БонусПлюс предлагает 2 варианта работы для отправки СМС сообщений: 
 

1) Без использования собственного адреса. 
 
Все сообщения будут отправляться от адреса отправителя BonusPlus. 
 
Плюсы варианта: 

• Всё работает сразу, ничего не нужно регистрировать. 

• Оплата только нам 

• Стоимость СМС сообщений на всех операторов кроме Мегафон – 3.5 руб.,  
на Мегафон – 7 руб. 
 

Минусы варианта: 

• Сообщения будут доставляться от адреса BonusPlus. И чтобы клиент смог понять от 
кого пришла СМС, необходимо вставлять подпись внутрь сообщения.  

• Нет возможности делать массовые рассылки по клиентской базе. 
 
2) Прямой договор с оператором связи или сторонним сервисом СМС рассылок.  

 
Плюсы варианта: 

• Собственный адрес отправителя. Клиент сразу сможет понять от кого пришла СМС, нет 
необходимости вставлять подпись внутрь сообщения.  

• Есть возможность делать массовые рассылки по клиентской базе. 
 
Минусы варианта: 

• За отправленные сообщения придётся оплачивать не только нам (сервисный сбор 0.5 
руб. за сообщение), но и оператору или стороннему сервису, что создаёт некоторые 
неудобства.  

• Абонентская плата за адрес отправителя. 
 
Сравнение стоимости услуги отправки СМС у «Большой тройки» 
 
Для вашего удобства, мы составили сводную таблицу стоимости отправки СМС сообщений 
через трёх крупнейших операторов: МТС, Мегафон и Билайн на май 2023 
 

 МТС Мегафон 1 Мегафон 2 Билайн 

Абонентская плата 
за адрес, руб. 

(МТС, Мегафон, 
Билайн, Теле2) 

3500р. 
3517р. 

(Без Билайн) 
5517р. 6120р. 

Обязательный 
пакет СМС 

300 sms за 990 
руб. 

- - 
1000 sms за 2496 

руб. 

Стоимость СМС 
сверх пакета, руб. 

МТС – 2.65 
Остальные – 3.20 

МТС – 2.78 
Мегафон – 3.04 
Билайн – 3.78 
Теле2 – 3.29 

Остальные – 3.04 

МТС – 2.78 
Мегафон – 3.04 
Билайн – 3.04 
Теле2 – 3.29 

Остальные – 3.04 

МТС – 2,77 
Мегафон – 3,72 
Билайн – 2,62 
Теле2 – 3,36 

Остальные – 3,36 

 
Внимание! Все цены взяты из открытых источников на 01.05.23 и могут отличаться от 
актуальных. Все подробности нужно уточнять у операторов связи.  
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Подключение оператора МТС 
 
Оставьте заявку на подключение услуги «Рассылки по своей базе PRO» 
https://marketolog.mts.ru/a2p 
 
Стоимость услуг: 
https://support.mts.ru/mts_marketolog/Rassilki-po-svoei-baze-PRO-i-API-k-nim/paketi-sms-
kak-ispolzovat-stoimost 
https://support.mts.ru/mts_marketolog/Rassilki-po-svoei-baze-PRO-i-API-k-nim/stoimost-sms 
https://support.mts.ru/mts_marketolog/Rassilki-po-svoei-baze-PRO-i-API-k-nim/kak-sozdat-
imya-otpravitelya 
 
Ознакомьтесь с инструкцией, которую предлагает оператор МТС: 
 
https://support.mts.ru/mts_marketolog/Rassilki-po-svoei-baze-PRO-i-API-k-nim/kak-
podklyuchitsya-po-api-ili-smpp 
 
Нам нужно получить от Вас: 
- имя отправителя СМС 
- логин и пароль для интеграции по API 
 
Подключение оператора Мегафон 
 
Оставьте заявку на подключение услуги «Мобильные SMS-сервисы»: 
https://moscow.megafon.ru/corporate/services/mob_sms_servisy 
 
Условия тарифов: 
https://moscow.megafon.ru/corporate/upload/media/mob_sms_servisy/pricelist_m_sms_ser
visy_m23.pdf 
 
Нам нужно получить от вас: 
- имя отправителя СМС 
- логин и пароль для интеграции по HTTP API 
 
Подключение оператора Билайн 
 
Оставьте заявку на подключение услуги «Прямые SMS-рассылки» 
https://moskva.beeline.ru/business/sms-rassylki/pryamie-sms-rassilki/ 

 
Условия тарифов: 
https://static.beeline.ru/upload/images/business/doc/8523-pryamye-sms-rassylki.pdf 
 
Нам нужно получить от Вас: 
- имя отправителя СМС 
- логин и пароль для интеграции по API 
 
 
 

https://marketolog.mts.ru/a2p
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https://support.mts.ru/mts_marketolog/Rassilki-po-svoei-baze-PRO-i-API-k-nim/paketi-sms-kak-ispolzovat-stoimost
https://support.mts.ru/mts_marketolog/Rassilki-po-svoei-baze-PRO-i-API-k-nim/stoimost-sms
https://support.mts.ru/mts_marketolog/Rassilki-po-svoei-baze-PRO-i-API-k-nim/kak-sozdat-imya-otpravitelya
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Сервисы СМС-рассылок 
 
По мимо операторов можно работать с сервисами СМС-рассылок, на текущий момент уже 
есть поддержка следующих сервисов: 
 
https://smsc.ru/ 
https://smsaero.ru/ 
https://redsms.ru/ 
https://iqsms.ru/ 
https://ssms.su/ 
https://easy-sms.ru/ 
https://i-dgtl.ru/ 
https://targetsms.ru/ 
https://stream-telecom.ru/ 
https://rocketsms.by/ 
https://playmobile.uz/ 
 
 
Если вам требуется работа с другим сервисом, направьте запрос на help@bonusplus.pro 
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