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INFON стал техническим партнером портала оригинальных голосовых открыток 
VoiceCards.ru 
 
Контент-провайдер INFON реализовал SMS-сервисы для уникальной в рунете 
службы по доставке голосовых открыток на мобильные и стационарные телефоны 
VoiceCards.ru. 
 
INFON, активно развивающий партнерские программы, стал поставщиком SMS-
услуг для VoiceСards.ru – портала голосовых открыток, поздравлений, приколов и 
розыгрышей. Пользователи интернета теперь имеют возможность купить 
голосовую открытку и отправить ее на стационарный и мобильный телефоны при 
помощи SMS, выбрав время доставки до адресата. 
 
В рамках проекта INFON реализовал SMS-услуги, связанные с процедурами 
оплаты голосовых открыток – обработкой SMS-сообщений, отправленных 
абонентами сотовых операторов на короткий сервисный номер INFON, отсылкой 
SMS-подтверждения об оплате. 
 
Оплата открыток происходит автоматически, когда абоненты сотовой связи 
отправляют SMS-сообщение с кодом, указанным на сайте voicecards.ru, на 
короткий сервисный номер INFON – со счета абонента снимается сумма, к 
которой приравнена стоимость голосовой открытки. Стоимость сообщения в 
зависимости от оператора сотовой связи, абонентом которой является покупатель 
открытки, может варьироваться от 54,53 до 60,00 рублей. В ответ на отправку 
SMS-сообщения абоненту приходит подтверждение об оплате. 
 
В настоящий момент воспользоваться сервисом оплаты голосовых открыток 
смогут абоненты всех операторов России, предоставляющих услуги сотовой связи 
на территории страны, а в ближайшее время – и абоненты операторов СНГ. 
Оплату уcлуг в режиме реального времени обеспечивают надежные и 
высокоскоростные SMS-каналы INFON. 
 
Пользователи сервиса voicecards.ru могут получать консультации и техническую 
помощь в круглосуточной службе поддержки компании INFON по всем 
техническим вопросам, связанным с оплатой услуги. 
 
INFON (ЗАО «Мобикон») - первый российский контент-провайдер. Компания была 
основана в январе 2001. В настоящее время офисы компании находятся в 
Петербурге (головной офис), Москве, Киеве и Алматы.  В компании работает 
более 120 квалифицированных сотрудников. Основное направление бизнеса - это 
продажа мобильного контента, а также интеграция SMS-сервисов в рекламные, 
медиа и общественно-значимые проекты. 
 



VoiceCards.ru предоставляет пользователям рунета возможность поздравить 
друзей, коллег и любимых с приближающимися праздниками при помощи 
необычных открыток портала VoiceCards.ru. Каждая открытка – это голосовое 
сообщение, которое передается на мобильный телефон адресата и 
воспринимается им как обычный телефонный звонок. 
 
По адресу http://www.voicecards.ru посетители могут выбрать самое веселое, 
трогательное или романтичное поздравление из нескольких сотен «говорящих» 
открыток, озвученных профессиональными актерами. Все открытки портала 
сгруппированы по тематическим рубрикам. Поэтому пользователь легко найдет на 
http://www.voicecards.ru нужные слова на все случаи жизни – от пожеланий 
начальнику к свадьбе или юбилею до поздравления маме с днем рождения или 
признания в любви девушке. Особенную популярность среди посетителей сайта 
приобрели приколы, розыгрыши и пародии на звезд российской политики и шоу-
бизнеса. 
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