
А1 Агрегатор



Компания «А1 Агрегатор»

• Компания «А1 Агрегатор»― признанный лидер на рынке
агрегаторских услуг, входит в состав медиа‐холдинга А1,
включающего «Контент‐провайдер Первый
Альтернативный», телеканал A‐One, концертное агентство, 
несколько профильных компаний, специализирующихся на
предоставлении сервисов с использованием технологий
SMS, WAP, WEB, MMS, J2ME, STK, DSTK, IVR.

• С момента запуска компания обработала десятки миллионов
платежей,  завоевала доверие многочисленных партнеров и
их клиентов качественным сервисом, поддержкой и
оперативным решением любых возникающих вопросов.

• В 2008 году компания возглавила рейтинги операторов
сотовой связи (МТС, Билайн, МегаФон). 



Наши преимущества

Высокая доходность
Мы предлагаем одни из самых высоких партнерских отчислений на рынке агрегаторских
услуг. Действует гибкая система скидок: партнерам с большим трафиком, а также
известным брендам мы предлагаем особые условия сотрудничества.

100% гарантия выплат
Компания гарантирует выплату партнерского вознаграждения благодаря банку, входящему
в холдинг А1. 

Статистика и отчеты
Мы знаем, насколько важна информация для развития бизнеса. В вашем распоряжении
подробная статистика по платежам за любой период. Детальные отчеты позволят
максимально эффективно настроить платежи на сайте. Информация о доходе обновляется
в режиме реального времени.

Широкое покрытие
На вашем сайте смогут заплатить абоненты мобильных операторов 26 стран: география
предоставления услуг позволяет работать со всей территорией России и большинством
стран СНГ и Европы.

Профессиональный подход
Наша компания напрямую сотрудничает более чем с 50 операторами сотовой связи и
может оперативно решать любые возникающие вопросы.



Биллинг для всех

• a1Easy ‐ удобное готовое решение для приема sms‐платежей;

• a1API ‐ профессиональная система, контроль и гибкость настроек;

• А1А Partner Sharing Platform – решение для партнерских программ.

Принципы: 
– надежность
– распределенная система безопасности
– удобная панель управления
– уникальные возможности



Примеры использования

Доступ к защищенному контенту

С помощью мобильных платежей вы можете
предоставлять пользователям доступ к защищенному
контенту на своем сайте. Это может быть что угодно: 

– кинофильмы

– электронные и аудио‐книги

– профессиональные статьи от VIP‐авторов

– астрологические прогнозы

– всевозможные базы данных (например, 
риэлтерская таблица сдающихся квартир в Москве) 
Если пользователю важен предлагаемый вами
контент, он без сомнения будет готов за него
заплатить. 

Онлайн‐игры

Практически в каждой онлайн‐игре существует своя
игровая валюта, с помощью которой пользователи могут
покупать дорогие их геймерскому сердцу "примочки": 
артефакты, снаряжение "прокачанных" персонажей, 
заклинания

Самый простой способ пополнить свой игровой счет –
отправить платный SMS. Кроме того, игроки могут
использовать мобильные платежи для оплаты
непосредственного доступа к платной онлайн‐игре. 

Радио, газеты, телевидение

Платные SMS – существенная статья дохода многих СМИ. 
Использование мобильных платежей здесь в первую
очередь зависит от формата издания, передачи на радио
или TV. В популярной программе ДОМ‐2 на ТНТ – это
голосование за одного из героев реалити‐шоу. На
музыкальных каналах – способ поднять любимую песню
на первые места хит‐парада. В печатных изданиях
читатели могут отправлять свои пожелания редакции с
помощью платных SMS, задавать вопросы звездам, ну и, 
конечно же классический вариант – заказывать рингтоны, 
картинки и игры для своего мобильного телефона

Викторины, голосования, SMS‐чаты

В ходе интерактивной викторины пользователь может, к
примеру, последовательно отвечать на вопросы: тот, кто
ответит первым максимально точно – получает ценный
приз. С помощью платных SMS‐сообщений можно
голосовать за что (или кого) угодно: за видео‐клипы, 
девушек на конкурсах красоты и даже за сайты в
рейтингах. А SMS‐чаты пользуются непреходящей
популярностью на различных медийных площадках: от
web‐сайтов до телеканалов. Пользователи охотно
отправляют платные сообщения для того, чтобы
пообщаться в прямом эфире популярной программы. 



Тарифы

Свободный, Социальный, Файлообменный, Стандартный
и Почтовый

•«Социальный» и «Файлообменный» доступны для владельцев сайтов знакомств
или социальных сетевых сервисов и сайтов, предназначенных для обмена
файлами. 

•«Свободный» позволит использовать новые короткие номера 4124 и 4125 для
сотовых операторов России с повышенными партнерскими отчислениями.

•«Стандартный»― легкий путь к получению самых высоких партнерских
отчислений на рынке.

•«Почтовый» разработан специально для сервисов, нуждающихся в раскрутке. 



Решение «А1А Partner Sharing Platform»

Решение сделало доступным организацию партнерских программ по увеличению трафика
и рекламной поддержки проекта.  

На базе биллинговой системы можно не только найти новых партнеров, но и использовать
готовый программный продукт для контроля трафика, распределения партнерского
вознаграждения и борьбы с фродом. 

Предложение предназначено для компаний (Sharing partner), готовых предложить рынку
решения, направленные на увеличение монетизации сервисов с помощью SMS. «А1А
Partner Sharing Platform» помогает рекламировать свое решение

среди партнеров компании «А1 Агрегатор», подключать

партнеров А1А к своей партнерской программе.  

Так же решение необходимо партнерам компании

«А1 Агрегатор», которые имеют интернет‐ресурс и

желают дополнительно увеличить свой заработок,

путем продвижения готовых услуг, предоставляемых

Sharing partner.



Удаленный мониторинг партнерских сервисов

Решение адресовано партнерам, бизнес которых в значительной
степени зависит от своевременного получения информации о статусе
SMS‐сообщений, в качестве дополнительной возможности.

Все партнеры могут быть проинформированы о получении каждого
сообщения. 

3 варианта настроек: 

•«Успешные SMS»

•«Критичные ошибки»
•«Индивидуальные настройки»



Новая услуга

Новая услуга «Длинный ответ»
Платформа А1А позволяет передавать ответы до 800 символов
(в латинице или кириллице).

При отправке SMS в кириллице следует помнить, что в этом случае
максимальная длина одного сообщения составляет 70 символов
(в латинице 160). 

Поскольку большинство мобильных операторов не позволяют
принимать SMS длиной более 160 символов в латинице и 70 в
кириллице, длинный текст SMS разрезается на несколько коротких
сообщений. 

В случае превышения ограничений, деление происходит после 66 
символов в кириллице, в латинице ‐ после 152 символа.



Возможность дополнительного заработка

Решение «Агент 1А»
Решение позволяет партнерам получать
дополнительное партнерское
вознаграждение, от дохода привлечённых
партнеров. Каждый партнер, который будет
использовать возможности услуги «Агент
А1А» сможет «подключать» к платформе
новых участников и получать до 5% от их
дохода за счет средств Агрегатора



Ориентированность на партнеров

• Круглосуточная работа службы
поддержки

• Единый Сall center для всех
пользователей партнерских
программ



Реализованные проекты

– МЕТРО: викторина для СТРИМ‐ТВ и СТРИМ‐ADSL
– Тарифный план «Альтернатива»
– Сибирская корона: Гений российского сыска
– Lay’s: Каждый час – удачный пас!
– Каждый час вместе с Lay`s
– Lay`s – лови момент вместе с Lay’s
– Сорви крышку, сделай FLASH!
– Волжанин: Большой улов
– Пиво Т: ФлирТуй!
– Pall Mall: Разгони воображение доMINI!
– LM: Найди свою удачу
– Beck’s Fashion
– Создай сверхновую с KENT
– INPHOCOM
– ARKTUR: Изысканная классика
– Арбат Престиж: Прикоснись к легенде мотоспорта!
– WRIGLEY: JUICYFRUIT
– KODAK: 10 отпечатков твоей удачи
– Фонд поддержки российского учительства
– Московский метрополитен им. Ленина (сервис оповещения

«Оперативность во всём!»)
– Золотая елка с АДАМАС
– Two Shake, one night!
– Davidoff Club
– L’Oreal: «Внимание, Совершенство!»
– Davidoff Café: «Время истинного наслаждения»
– Акция дляMercedes 

…и многие другие



Партнеры и правообладатели

ПравообладателиПартнеры
Группа компаний «СУ‐155»
Cистема платежей FlyPay
Благотворительный фонд «Дети мира»
«НАШЕ РАДИО»
Digiseller
Plati.ru
SMS‐Script
Media Springs
SMS‐Rent
GoldFlirt.ru
Haddan
Мир книги
Sound Key
Astrostar.ru
Игра «Дозоры»
DJ.RU                                    

…и многие другие

Universal Music, BMG Russia, Nostromo, 
Warner‐Chappel, Первое Музыкальное
Издательство, Фабрика мобильного
контента,MoCo, Геймпром, ГФИ Мобайл, 
Мобитун, Оксигейм, Кондор, Дакс Веб
Фэктори, Д‐Мобайл, Русские Мобильные
Развлечения, Вест, БМС, А и Б техник, 
Новые Технологии, Студия Ивана Усачева, 
ВАДИМ СИНЕМА, Дизайн‐студия ЗВОН, СМ
Паблишинг, Антимульт, Мовейбл, NET 
Lizard, Х.К., IK Music, CD Land+, 
Мобилайнер, ВУ Продакшн, Кармен Видео
Прайм, РИЭКШН, Вектор СТ, Никита
Мобайл, Независимый Фонографический
Альянс, Связьком, In‐Fusio, ПэйджНэт, 
РомАрт, Издательство Джем, ВВВ.Запись, 
Первое Авторское, Левадия, Пушной А.Б., 
Продюсерский Центр М.Фадеева, ПК
Монолит, Гаспар Арнери



Контакты

Сайт компании: http://www.a1agregator.ru/

Контактный телефон для партнеров: +7 (495) 363‐0661

Электронная почта: partner@alt1.ru

Скайп: A1Agregator.ru

Служба поддержки абонентов: 8 800 555 0102

Москва, Переведеновский переулок д.13/13 стр.4

http://www.a1agregator.ru/
mailto:info@alt1.ru
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