
Mensajes de Texto
INFORMACIÓN SMS

PLATAFORMA DE MENSAJES DE TEXTO



MENSAJES
DE TEXTO

SMS
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Conozca nuestra
Plataforma
100% Web

www.masiva.ec

info@masiva.ec +593987777007
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TODA
OPERADORA

COMUNICACIÓN
INSTANTÁNEA

ENTREGA
EFECTIVA

ACCESSIBLE 
FÁCIL Y RÁPIDA

 ESCALABILIDAD Y 
ALTA REDUNDACIA

DISPONIBILIDAD
24/7

Valor  agregado
contínuo y valioso:

ACTUALIZACIONESAPI RESTCLOUD SEGURIDAD

www.masiva.ec

info@masiva.ec +593987777007
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PRECIOS DE SMS VS. VOLUMEN A CONTRATAR
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1.000 - 3.000 SMS  

3.001 - 10.000 SMS  

10.001 - 20.000 SMS  

20.001 - 40.000 SMS  

40.001 - 100.000 SMS  

100.001 - 200.000 SMS  

200.001 - 500.000 SMS  

500.001 - 1’000.000 SMS  

1’000.000 - en adelante

$ 0,060

$ 0,057

$ 0,053

$ 0,049

$ 0,045

$ 0,039

$ 0,035

$ 0,032

Cloud + API

Cloud + API

Cloud + API

Cloud + API

Cloud + API

Cloud + API

Cloud + API

Cloud + API

Cloud + API

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

www.masiva.ec

info@masiva.ec +593987777007

Contáctenos



¡ Trabajemos juntos!
Nos enfocamos en desarrollar 

soluciones de valor genuino para 
nuestros clientes.

Nos apasiona transformar la 
manera en que las personas 

trabajan, para explotar al 
máximo su potencial. Somos la 
conexión entre dos mundos: la 
tecnología y los negocios, para 

que sea la tecnología quien 
trabaje para usted.

Algunos de nuestros clientes satisfechos:

www.masiva.ec

Quito - Ecuador
Colón E6-49 y Reina Victoria

info@masiva.ec

+593987777007
+(593 2) 22502058


