
PUSH-уведомления как альтернатива SMS



Что происходит с рынком SMS?

1. Он







Как это было в РФ?

1 января 2014 года в силу вступают поправки в Федеральный 
закон "О национальной платежной системе", 

0,06 руб. → 0,46 руб.

21 октября 2014 года вступили в силу поправки в закон “О 
связи”

0,46 руб. → 1,2 руб.



Ситуация в Украине

1. Банки из топ20 тратят сотни тысяч и миллионы гривен на SMS 
оповещения.

2. 12 ноября 2014 года вступило в силу постановление Нацбанка 
№705.

3. ….Продолжение следует :)



Чем замещается P2P SMS трафик?

WhatsApp, Viber, Skype, Telegram, Fb Messenger, Вконтакте

Чем они принципиально лучше?

● Стоимость
● Безопасность
● Функциональные возможности, расширяющие p2p общение 

(изображения, смайлы, звуки и т.п.)
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PUSH-уведомления для бизнеса



PUSH-уведомления как канал

Высокий процент прочтения (90%+)

Дешевле SMS Эффективнее Email

Добровольный канал



PUSH-уведомления как канал

Имеют низкое потребление заряда батареи

Позволяют отслеживать доставку
и дальнейшее поведение пользователя

Работают и для устройств без GSM-связи 
(ПК, планшеты, “умные” часы, очки)



Как технически устроена доставка PUSH?

Базы данных

Бизнес-логика
и другие...

MPNS WNS

APNs

неоднородные идентификаторы устройств

разные форматы 
запросов

Серверная часть УстройстваОблачные Push-сервисы

push worker_1

push worker_2

push worker_3



Мобильные push-
уведомления

● Приходят только при установленном мобильном 
приложении

● Работают через Интернет-канал
● При клике - переводят в приложение
● Позволяют собирать продвинутую аналитику

iOS, Android, Windows Phone



Почему push растет 
медленно?

● Низкое проникновение мобильного интернета

● Мобильный банкинг - дорого

● Технологически сложно отследить доставку push



Существующие решения

● Система push+SMS от GMS Ukraine

● Отдельное финансовое приложение Tim-Connect

● White-label приложение Jeapie



Готовые решения

Приложение для приема уведомлений

Выпускается полностью white-label

Подходит для оповещений персонала и клиентов

Можно ставить статусы сообщений

Выпускается в 10 раз быстрее разработки с нуля

Mobile App Inbox



Добро пожаловать!

http://jeapie.com 

info@jeapie.com

+380 67634 8472
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