АПИ для рассылки больших объемов электронной почты (Banzai.API)
Удобное и доступное профессиональное решение для клиентов, рассылающих большие объемы почты по
собственным базам данных. Обеспечиваем высокую скорость доставки и сбор статистики.

до 100 000

250 000

500 000

1 000 000 +

5 500 ₷

10 000 ₷

15 000 ₷

25 000 ₷

дополнительный трафик

дополнительный трафик

дополнительный трафик

дополнительный трафик

40 ₷ / 1000 писем

35 ₷ / 1000 писем

30 ₷ / 1000 писем

28 ₷ / 1000 писем

больше 2 000 000 писем? — мы предложим специальные условия

Проверка данных/генерация писем (Data Validation)
Система выявления и исключения невалидных и несуществующих адресов из клиентских баз данных, использование
которой снижает риск попадания рассылки в спам на 20-25 %. Экспертная оценка деловой репутации клиента с
целью исключить возможность «обеления» сомнительных баз подписчиков.

до 10 000

10 000—100 000

100 000—500 000

500 000 +

0,25 ₷ / email

0,20 ₷ / email

0,15 ₷ / email

0,10 ₷ / email

больше 2 000 000 адресов? — мы предложим специальные условия

АПИ для мобильных уведомлений (Push.API)
Практичный и эффективный инструмент для организации массовых и своевременных рассылок уведомлений
пользователям ваших мобильных приложений на всех современных мобильных платформах.

до 200 000

900 000

3 500 000

10 000 000 +

3 000 устройств

10 000 устройств

40 000 устройств

100 000 устройств

0,07 ₷ / push

0,03 ₷ / push

0,02 ₷ / push

0,01 ₷ / push

Все услуги и предложения, описанные в данном прайс-листе, указаны без НДС (18%), носят ознакомительных характер и не
являются Публичной офертой. Для работы с Сервисом необходимо заключение договора в письменной форме.I
Все цены на рассылки, указанные в данном прайс-листе, актуальны для доставки в почтовые ящики российских провайдеров
электронной почты. Услуги рассылки, осуществляемые на адреса зарубежных провайдеров (Google, Yahoo, Hotmail, Live и т.д.),
осуществляются исходя из стоимости 40 ₷ за 1000 писем, не включая НДС (18%). Скидки на такие услуги не предусмотрены.
Описаные в данном прайс-листе услуги требуют проведения технических работ для внедрения в вашу платформу. Для получения
консультаций и технической документации вам необходимо отправить запрос по электронной почте: clients@get-n-post.com
2013—2014 © GET-N-POST.COM — сервис легальных почтовых рассылок — в своей деятельности основывается на политике
защиты пользовательских данных и УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА, а так же АНТИСПАМ СОГЛАШЕНИЯ

