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В майском выпуске:
“Модуль продажи лицензий на антивирусы и
другое программное обеспечение на
платформе RentSoft и Relans”
Продажа лицензий на программное обеспечение абонентам повышает
лояльность абонентов и помогает увеличивать выручку. Абоненты получают
возможность пользоваться антивирусами, компьютерными играми и другим
программным обеспечением, совершая подписки в личном кабинете абонента.
Наш Модуль позволяет полноценно интегрировать платформы RentSoft и
Relans. При этом в Системе создаются все необходимые начисления в
соответствии с подписками абонентов. Появляется возможность производить
оплату за пользование программным обеспечением вместе со счетом за
другие услуги, предоставляемые оператором, а так же получать отчетность о
состоянии подписок совершенных абонентов в личном кабинете.

В выпуске за март:
“Модуль распределенной и автономной
авторизации абонентов”
Модуль распределенной и автономной авторизации позволит обеспечить
доступ абонентов к сервисам в случае аварии на оборудовании или потери
связи RADIUS сервера с ядром биллинга, а так же масштабируемость
обработки авторизационных запросов абонентов.
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Со всей информацией из предыдущих выпусков можно ознакомиться на
нашем сайте www.smartasr.ru
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Сервер
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Настройка
уведомлений

Рассылки уведомлений
SMTP шлюз

Формирование уведомления
 Уведомления об операциях:
• Поступление платежа;
• Подключение дополнительных услуг;
• Смена тарифного плана.
 Прочие уведомления:
• О достижении порога уведомления на
лицевом счете;
• Об исчерпании средств на лицевом
счете за N дней;
• О будущих списаниях на лицевом счете.

SMPP шлюз

Настройка правил
уведомлений в ЛК абонента

2. Настройки Модуля позволяют формировать по шаблону как простые
текстовые сообщения, так и осуществлять сложное форматирование в
уведомлении и использовать вложенные файлы;
3. Гибкие настройки шаблонов при создании уведомлений позволяют
использовать такие данные об абонентах как номер лицевого счета,
баланс лицевого счета, суммы начислений, контактные данные и др.,
что позволяет максимально индивидуально осуществлять
формирование уведомления для каждого абонента;

Уведомление
Уважаемый абонент,
на ваш лицевой счет
№47367948 поступил
платеж в размере

E-mail

1. Модуль обеспечивает широкий выбор видов уведомлений абонентов по
SMS и E-mail. Основными видами можно считать:
 Уведомление об операциях:
• Поступление платежа;
• Подключение и отключение дополнительных услуг;
• Смена тарифного плана.
 Прочие уведомления:
• О достижении порога уведомления на лицевом счете;
• Об исчерпании средств на лицевом счете за N дней;
• О будущих списаниях на лицевом счете.

SMS

4. Настройки уведомлений производятся как в операторском
интерфейсе биллинга, так и в личном кабинете абонента. Настройки
уведомлений в личном кабинете позволяют абоненту самостоятельно
выбрать нужные типы получаемых уведомлений, а так же
дополнительные контакты для уведомлений и удобное для получения время;
5. Отчетность Модуля позволяет получать данные об уведомлениях,
включая их количество, статусы и типы.

Абонент
Уведомления и
рекомендации
о платежах

Платеж - гарантия
потребления услуги

Особенности:
1. Установка Модуля не требует дополнительного оборудования;
2. Возможность настройки Модуля для разных реализаций SMPP шлюза;

Требования:
Дополнительная установка новых Модулей системы позволит получить
несомненные преимущества в работе с абонентами, так как повышает
надежность применяемых решений и стабильность предоставляемых абоненту
сервисов. Все улучшения и дополнения Системы направлены в конечном итоге
на увеличение выручки, получаемой с абонента.
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1. Модуль может быть установлен на версии Системы, начиная с 6.0.1 и выше;
2. Наличие доступа от сервера биллинга до SMPP шлюза;
3. Дополнительную информацию по работе Модуля, а так же техническую
документацию Вы можете получить у своего менеджера.

Даты апреля:

7 апреля - день Рунета
22 апреля - день Земли
28 апреля - Всемирный день охраны труда

Версии апреля:
25 марта - Выход версии 6.0.27
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Своевременная оплата счетов абонентами позволяет избежать перерыва в
использовании услуги и повысить ARPU. Одной из функций Модуля
рассылки уведомлений является регулярное предоставление информации о
будущих списаниях абоненту, что позволяет повысить процент
своевременной оплаты услуг.
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Функциональные возможности:
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