Перечень услуг и алгоритм их предоставления по Сервисному номеру 3838:
№
1.

Название услуги
32desk.com

2.

AEvents

3.

Afisha Club

4.

Aiva

5.

AlX

6.

Apelsin

7.

Arba.uz

8.

AskiyaCity

9.

AVTECH_EDU

10.

AVTECH_INFO

11.

AVTECH_CS

12.

Bambarbiya

13.

Bellstore

14.

BRANDSTORE

15.

Brasil

16.

Bringo.uz

17.

Budilnik

Примечание
Система управления клиентами для стоматологических клиник. SMS
сервис нужен, чтобы уведомлять пациентов о запланированных встречах и
просроченных долгах.
Сервис в Узбекистане для организации событий и продажи электронных
билетов – позволяет создавать различные события любого масштаба и
формата: от международной выставки до лекции про экологию. Сервис от
проекта Afisha.uz
Приложение, которое позволяет хранить скидочные и накопительные
карты в Вашем смартфоне. Сервис позволяет получать скидку или бонус не
имея карты при себе; Быть в курсе акции и скидок в ваших любимых
заведениях; Отправлять запрос на получение карты лояльности от
компании из нашего списка!
SMS нужны для проведение регистрации и авторизации пользователя в
мобильном приложении.
Информационные рассылки от ресторана «aiva» для держателей бонусных
карт о проведении акций, праздничных программ, концертов, скидок. При
получении бонусной карты Абонент заполняет Гостевую анкету, в которой
дает письменное согласие на получении новостей от кампании и указывает
свой номер телефона.
Информационные рассылки от магазина одежды бренда Armani Exchange.
Информирование клиентов Капитал банка по услугам Мобильное
Приложение Apelsin
Торговая площадка. Сервис нужен для подтверждения телефонного номера
пользователей при оформлении заказа, а так же для информирования
клиентов о новых партнёрах
Компания «Grand House» предлагает элитный жилой комплекс премиум
класса «Askiya City».
Предоставление пользователям возможность обучаться онлайн. СМСинформирование необходимо для подтверждения личности пользователя
путем отправки на указанный номер смс сообщения с проверочным
номером.
Информационная рассылка от AVTECH Customer Service (партнерская
программа).
Информационная рассылка от AVTECH Customer Service (программа
лояльности конечных клиентов).
Информационные рассылки от ресторана «Бамбарбия» для держателей
бонусных карт о проведении акций, праздничных программ, концертов,
скидок. При получении бонусной карты Абонент заполняет Гостевую
анкету, в которой дает письменное согласие на получении новостей от
кампании и указывает свой номер телефона.
Информационные рассылки от магазина косметики и парфюмерии для
держателей бонусных карт о проведении акций
Информационная рассылка от интернет-магазина BRANDSTORE
Информационные рассылки от ресторана «Brasil» для держателей
бонусных карт о проведении акций, праздничных программ, концертов,
скидок. При получении бонусной карты Абонент заполняет Гостевую
анкету, в которой дает письменное согласие на получении новостей от
компании и указывает свой номер телефона.
Информационные смс о статусе заказа питания на сайте Bringo.uz
Абонент регистрируется в системе, где подтверждает свой номер SMSсообщением с кодом.
Информационные рассылки от ресторана «будильник» для держателей
бонусных карт о проведении акций, праздничных программ, концертов,
скидок. При получении бонусной карты Абонент заполняет Гостевую
анкету, в которой дает письменное согласие на получении новостей от

18.

Bulavka.uz

19.

Championat

20.

CISTashkent

21.

DAHUACCTV

22.
23.
24.

Dozolab
ELBO
ELBOZOR

25.

Eletron

26.

Eplmanager.uz

27.

FLO

28.

Flormar

29.

Gbooking.uz

30.

Gifty.uz

31.

Giovane G

32.

Green

33.

Greyder

34.

Happy Home

35.

hr_Korzinka

36.

Humans

37.

InfinBank

38.

Irrizone

39.

isft.uz

40.

Kapital24

кампании и указывает свой номер телефона.
Это интернет-магазин комиссионной торговли, который занимается
продажей и покупкой качественных вещей. Сервис нужен для
подтверждения телефонного номера пользователей при оформлении заказа
и уведомления о статусах заказов.
Верификация учётной записи при регистрации Абонента на сайте
championat.uz
SMS-Информирование для учащихся Cambridge International School.
Информационные рассылки от официального представителя Dahua
Technology в Узбекистане.
Информационные рассылки от системы управления учебным центром.
Регистрационные и информационные СМС от интернет-магазина.
Регистрационные и информационные SMS торговой площадки ELBOZOR
СМС-информирование ООО «Eletron», которое предлагает своим
клиентам электротехнические приборы от промышленных
трансформаторов до дизайнерских розеток, включая освещение, дизельные
генераторы, источники бесперебойного питания, автоматизацию, а также
услуги по интеграции и по внедрению решений.
Бесплатная онлайн игра в жанре футбольного менеджера. Игрок создаёт
футбольный клуб и управляет им, соревнуется с тысячами реальных
соперников. Сервис предоставляет компания ООО «Football Group». SMSоповещение необходимо для активации игры в теле SMS.
Информационные рассылки от магазина обуви для всей семьи о
проведении акций для держателей дисконтных карт.
SMS-Информирование от фирменного магазина парфюмерии Flormar для
держателей бонусных карт о проводимых акциях и распродажах.
Модуль бронирования и система управления для бизнеса. Комплексный
инструмент записи и учета для автоматизации бизнеса, который помогает
вывести качество обслуживания на новый уровень.
Торговая площадка для тех, кто продает и покупает предметы рукоделия.
Сервис нужен для подтверждения телефонного номера пользователей при
оформлении заказа.
Информационные рассылки для держателей бонусных карт о проведении
акций. При получении карты лояльности Абонент заполняет анкету
Участника, в которой дает письменное согласие на получение новостей от
компании и указывает свой номер телефона.
Информационные рассылки от ресторана «Green» для держателей
бонусных карт о проведении акций, праздничных программ, концертов,
скидок. При получении бонусной карты Абонент заполняет Гостевую
анкету, в которой дает письменное согласие на получении новостей от
кампании и указывает свой номер телефона.
Информационные рассылки от магазина мужской обуви о проведении
акций для держателей бонусных карт.
Информационные рассылки для держателей бонусных карт о новых
коллекциях, о проведении акций. При получении бонусной карты Абонент
заполняет анкету Клиента, в которой дает письменное согласие на
получение информации о новых коллекциях и акциях по SMS
уведомлениям и указывает свой номер телефона.
SMS-Информирование соискателям, которые заинтересованы в
трудоустройстве в korzinka.uz.
SMS-Информирование для оповещения абонентов Perfectum,
зарегистрировавших приложение HUMANS.
Уведомления для клиентов мобильного банка.
Код верификации от сервиса для верификации пользователей магазина
сантехники в программе лояльности.
Код верификации от сервиса для верификации пользователей магазина
сантехники в программе лояльности.
Информирование клиентов банка по услугам Мобильный банкинг,
кредитной информации и т.д.

41.

Kapitalbank

42.

Korzinka.uz

43.

LC_Waikiki

44.

Le Kroshe

45.

LeBazar

46.

Manas

47.

Mover.uz

48.

MyClient.Uz

49.

Mytube.uz

50.

NBU VISA

51.

OCTO

52.

olcha.uz

53.

Olx.uz

54.

Pashtet

55.

PAYME

56.

Pflmanager

57.

Ravnaq

58.

RIVIERAMALL

59.

REDTAG

60.

REDTAG _FLO

61.

SAMARKAND21

62.

SamDarvoza

63.
64.

sd_Korzinka
sl_Korzinka

Информирование клиентов банка об изменениях и нововведениях
Информационные рассылки для держателей бонусных карт о проведении
акций. При получении карты лояльности Абонент заполняет анкету
Участника, в которой дает письменное согласие на получение новостей от
компании и указывает свой номер телефона.
Информационные рассылки от магазина турецкой марки одежды для всей
семьи LC Waikiki для держателей дисконтных карт о проведении акций.
Информационные рассылки от ресторана «Le Kroshe» для держателей
бонусных карт о проведении акций, праздничных программ, концертов,
скидок. При получении бонусной карты Абонент заполняет Гостевую
анкету, в которой дает письменное согласие на получении новостей от
кампании и указывает свой номер телефона.
Компания, которая разработала программное обеспечение, позволяющее
клиентам заказывать продукты из супермаркетов в режиме онлайн,
используя мобильные приложения, а также вебсайт www.lebazar.uz
Информационные рассылки от ресторана «Манас» для держателей
бонусных карт о проведении акций, праздничных программ, концертов,
скидок. При получении бонусной карты Абонент заполняет Гостевую
анкету, в которой дает письменное согласие на получении новостей от
кампании и указывает свой номер телефона.
Интересные видеоролики каждый день.
Система управления клиентами сервис провайдеров и торговых точек SMS
сервис нужен, чтобы уведомлять клиентов о запланированных встречах и
просроченных долгах.
Интересные видеоролики каждый день.
SMS уведомления для держателей международных пластиковых карт VISA
банка Узбекистана NBU в мобильном приложении NBU VISA
СМС уведомление с кодом активации приложения OCTO.
Интернет-магазин по торговле бытовыми приборами, СМС-авторизация на
сайте olcha.uz.
Регистрационные и информационные SMS с сайта olx.uz. Абонент
регистрируется в системе, где подтверждает свой номер SMS-сообщением
с кодом.
Информационные рассылки от ресторана «паштет» для держателей
бонусных карт о проведении акций, праздничных программ, концертов,
скидок. При получении бонусной карты от ресторана «Паштет» Абонент
заполняет Гостевую анкету, в которой дает письменное согласие на
получение новостей от компании и указывает свой номер.
SMS с кодом активации приложения
Бесплатная онлайн игра на основе показателей игроков Узбекской Супер
лиги в жанре футбольного менеджера. Игрок создаёт футбольный клуб и
управляет им, соревнуется с тысячами реальных соперников. Сервис
предоставляет компания ООО «FOOTBALL GROUP».
Уведомления для клиентов мобильного банка
Информационные рассылки от ТРЦ «Riviera» о проведении акций,
праздничных программ, скидок.
Информационные рассылки для держателей бонусных карт о проведении
акций. При получении карты лояльности Абонент заполняет анкету
Участника, в которой дает письменное согласие на получение новостей от
компании и указывает свой номер телефона.
Информационные рассылки для держателей бонусных карт о проведении
акций.
Уведомление Фонда развития Культуры и Искусства для участников
полумарафона.
SMS-Информирование от ТРЦ «Samarqand Darvoza» о проведении
Промоакций.
Kорпоративные рассылки сотрудникам компании.
SMS-Информирование о регистрации карты лояльности korzinka.uz

65.

Sello

66.

Smartgroup

67.

Steam

68.

TheGlamBar

69.

TozaSuv

70.

TUKO

71.

TuronEXP

72.

UncleChill

73.

UZDIGITALTV

74.

ZiraatBank

75.

Zor.uz

76.

Компания
«Creative People»

SMS-Информирование интернет-площадки, которая размещает на своей
витрине товары, продает их и доставляет конечному потребителю.
Информационные рассылки от ресторана «Smartgroup» для держателей
бонусных карт о проведении акций, праздничных программ, концертов,
скидок. При получении бонусной карты Абонент заполняет Гостевую
анкету, в которой дает письменное согласие на получении новостей от
кампании и указывает свой номер телефона.
Информационные рассылки от ресторана «Steam» для держателей
бонусных карт о проведении акций, праздничных программ, концертов,
скидок. При получении бонусной карты Абонент заполняет Гостевую
анкету, в которой дает письменное согласие на получении новостей от
кампании и указывает свой номер телефона.
СМС информирование от салона красоты для своих клиентов о
предстоящих Акциях, новинках в сфере красоты.
Компания ООО «Toza Suv Plyus» предлагает бутылированную воду,
куллеры и аксессуары с бесплатной доставкой по городам Бухара, Галаасия
и Каган.
Информационные рассылки для держателей бонусных карт о проведении
акций.
Информирование клиентов об отправке почты или статусе доставки
СМС-уведомление для клиентов парикмахерских салонов о записи на
очередь, о статусе клиента и о проводимых акциях.
Информационные рассылки от UZDIGITALTV для клиентов цифрового
телевидения. Отправка SMS до абонентов используется. При подписании
Договора на оказание услуг платного цифрового телевидения с
физическими лицами с компанией UZDIGITALTV абонент указывает свой
номер телефона и дает согласие на получение SMS уведомления для
активации услуги
Уведомление для клиентов мобильного банка
СМС-авторизация на сайте Zor.uz, для уведомлений о состоянии
опубликованных объявлений пользователей Zor.uz.
(OX, OX-SYS, Vicco, Jennyfer магазин, Okaidi, Pablosky, Celio, Etam, Colins,
U.S.Polo, Cacharel, Morgan, Bata, BHS, Pimkie, I_am, YvesRocher, Guess,
Erkatoy, KOTON).

