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Уважаемые Господа! 

 
Являясь лидером на Калининградском рынке контент-услуг, наша компания 

рада предложить Вам взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.  
 

 Нами было организованно SMS-голосование на конкурсах "Мисс 
Калининград 2003", "Мисс Калининград 2004" и "Мисс Калининград 2005", так же 
наша компания принимала участие в SMS-голосования по выбору телеведущей 
на канале НТВ. 

 
Мы работаем с ведущими калининградскими СМИ: телеканалами "НТВ", 

"МузТв", "Премьер" и "Каскад". Мы так же тесно взаимодействуем с 
радиостанциями региона "Европа Плюс Калининград", "Балтик Плюс", "LOVE 
Радио", "Русское Радио", "Радио Бас" и "ОК Радио" Холдинг "Комсомольская 
Правда" так же является нашим партнером. 

Нашими услугами пользуются около 500 000 абоненты сетей: "МТС", 
"БиЛайн", "Связьинформ" и "Цифровая экспансия".  

Мы предоставляем свои услуги совместно с такими Интернет-провайдерами, 
как: "Газинтер", "Балтнет", "Поиск Связь" и "Диалог". 

 
Контент-провайдер «Бис-Инфо» работает на российском рынке 

интерактивных проектов и мобильного контента более двух лет. Имеется 
соответствующая лицензия Россвязьнадзора РФ. Мы предлагаем СМС-сервисы 
для абонентов всех операторов Поволжского региона с использованием коротких 
федеральных номеров с различной тарификацией стоимости сообщений. 

Для медиапартнеров мы предлагаем условия взаимовыгодного 
сотрудничества в области получения дополнительных доходов за счет 
размещения в свободных рекламных блоках материалов по различным sms-
сервисам. 
 

Перечень СМС-сервисов  «Бис-Инфо»: 
 

1. «Заказ мелодий и логотипов»: 
 
Данный сервис дает возможность абоненту получить на свой мобильный телефон 
понравившуюся мелодию или картинку. 
Пример: 

• Абонент увидел рекламу мелодии и выбрал числовой код, 
соответствующие его модели телефона. 

• Абонент отправляет соответствующий код на указанный в рекламе короткий 
номер. 

• В ответ абонент получает WAP ссылку (если заказана полифония или 
реалтон) по которой он может закачать выбранную мелодию, или сразу 
получает мелодию на телефон (если заказана монофоническая мелодия),. 

 
2. «Мобильные Гадания и Развлечения»: 
 
Данный сервис включает в себя несколько подсервисов, а именно: 
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Гадания по картам ТАРО. Это любовное гадание, которое рассказывает о 
ситуации гадающего, о его партнере, о будущем. Для гадания на виртуальных 
картах Таро, абоненту необходимо отправить соответствующий данному сервису 
код на короткий номер (указанный в рекламе) и получить развернутый ответ, 
который выдаст определенная комбинация карт в системе. 
 
Гадания по системе «Египетский Оракул». Виртуальное гадание дает ответ о 
силах, которые «за» и «против» гадающего, об исходе его ситуации. Для гадания 
по системе «Египетского Оракула», абоненту необходимо отправить 
соответствующий данному сервису код на короткий номер (указанный в рекламе) 
и получить развернутый ответ, который выдаст определенная комбинация 
ответов в системе. 
 
Гадание по Книге Судеб. Известное гадание, которое говорит о сложившейся 
ситуации гадающего, о времени исполнения его желания, об исходе его 
жизненной ситуации. Для гадания по «Книге Судеб», абоненту необходимо 
отправить соответствующий данному сервису код на короткий номер (указанный в 
рекламе) и получить развернутый ответ, который выдаст определенная 
комбинация ответов в системе. 
 
Гадание на любовь. Чтобы получить ответ по «Гаданиям на любовь» абоненту 
необходимо отправить соответствующий данному сервису код на короткий номер 
(указанный в рекламе) и получить в ответ фразу или афоризм, который выдаст 
определенная комбинация ответов в системе. 
 
Гадание «Древнее наставление». На запрос абонента система выдает фразу 
или известный древний афоризм, который может описывать сложившуюся 
жизненную ситуацию или путь решения проблемы. Чтобы получить ответ по 
«Древним наставлениям» абоненту необходимо отправить соответствующий 
данному сервису код на короткий номер (указанный в рекламе) и получить в ответ 
фразу или афоризм, который выдаст определенная комбинация ответов в 
системе. 
 
Камасутра. На запрос абонента система выдает полное описание одной из поз 
древней или современной Камасутры. Чтобы получить описание позы, абоненту 
необходимо отправить соответствующий данному сервису код на короткий номер 
(указанный в рекламе) и получить в ответ развернутое описание позы, которое 
выдаст определенная комбинация ответов в системе. 
 
Восточный Гороскоп на 2006 год. Для того чтобы получить свой личный 
Восточный Гороскоп на 2006 год, абоненту необходимо отправить буквенный код 
и дату, месяц и год своего рождения на указанный в рекламе короткий номер. На 
запрос система выдаст полной гороскоп, соответствующий дате рождения, 
указанной в запросе. 
 
 
Гадания по «Пермским Двойняшкам». Древнее гадание, которое описывает 
ситуацию гадающего, отвечает на поставленный вопрос. Для того, чтобы получить 
ответ по гаданию, абоненту необходимо мысленно задать вопрос и отправить 
указанный в рекламе код на соответствующий короткий номер. В ответ приходит 
подробный ответ, в соответствии с выпавшей комбинацией ответов в базе. 
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3. СМС – Чат: 
 
Данная услуга  дает возможность абоненту участвовать в он-лайн чате на полном 
(или специальной отведенной части) экране. Абонент имеет возможность 
отсылать свои СМС- сообщения на указанный номер, видеть свои сообщения, а 
так же ответы на экране в прямом эфире. Услуга позволяет общаться, находить 
друзей, а так же, заказывать музыкальное оформление во время чата. У 
абонентов так же  есть возможность общаться  приватно, вне эфира, с 
понравившимися участниками чата. 
 
4. Секретный номер. 
Данная услуга идентична услуге операторов "Подавление номера" и  дает 
возможность отсылать СМС-сообщения с засекреченного номера. Для того чтобы 
воспользоваться данной услугой, абоненту необходимо отправить кодовое слово, 
указанное в рекламе, на короткий номер, и получить полную инструкцию по 
подключению данной возможности отправки СМС с секретного номера. Помимо 
отправки «анонимных» СМС, у абонентов, прошедших регистрацию в данном 
сервисе, есть возможность ответить, в случае получении СМС с засекреченного 
номера. Такая услуга носит развлекательный характер и дает возможность 
пошутить над друзьями и коллегами, разыграть близких,  и признаться в любви 
анонимно. 
 
 
5. Анекдоты. 
Данный сервис дает возможность по запросу абонента получить тройку лучших 
анекдотов из базы, которая насчитывает около 10 000 анекдотов. Для того чтобы 
воспользоваться сервисом, абоненту необходимо отправить на короткий номер 
определенный код, указанный в рекламе. В ответ придет СМС-сообщение с 
текстом 3-х анекдотов, в случайном порядке выбранных из базы. 
 
 


