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1. Общие положения 

Запросы необходимо отправлять в UTF-8 кодировке. Не стоит использовать URL длиной более 2,000 

символов. Но этот параметр зависит от многих факторов и может различаться в большую или меньшую 

сторону. Одинаковые запросы можно отправлять не чаще 1 раза в 1 минуту. В случае ошибки вернется: 

error: Попытка отправки более одного одинакового запроса в течение минуты 
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2. Запрос на отправку сообщения 

Отправляется GET-запрос по адресу: 

https://sms.targetsms.ru/sendmessage.php 

Пример: 

https://sms.targetsms.ru/sendmessage.php?login=ЛОГИН&password=ПАРОЛЬ&phone=ТЕЛЕФОН&send_viber=1&sender_viber=

ИМЯ_ОТПРАВИТЕЛЯ_ВАЙБЕР&text_viber=ТЕКСТ_ВАЙБЕР&button_text=ТЕКСТ_КНОПКИ&button_url=ССЫЛКА_КНО

ПКИ&image_url=ИЗОБРАЖЕНИЕ&send_sms=2&sender_sms=ИМЯ_ОТПРАВИТЕЛЯ_СМС&text_sms=ТЕКСТ_СМС 

Где: 

 login – Логин пользователя; 

 password – Пароль; 

 phone - Номер абонента, которому адресовано сообщение. Можно несколько телефонов через 

запятую. Номера в международном формате, например, 79000000001 (для России), 380442589632 

(для Украины); 

 send_viber – Отправлять ли VIBER сообщение. Также является порядком сортировки отправки 

VIBER сообщения (от меньшего к большему). Может принимать значение от 0 до 9, где 0 - не 

отправлять VIBER сообщение; 

 sender_viber – Имя отправителя VIBER. Именно это значение будет выводиться на телефоне 

абонента в поле от кого сообщение; 

 text_viber – Текст VIBER сообщения. Не должен превышать более 1000 символов. Обязательный 

параметр; 

 button_text – Текст кнопки. Не более 19 символов. Необязательный параметр. При добавлении, 

обязательно чтоб была указана ссылка кнопки в параметре button_url; 

 button_url – Ссылка кнопки. Необязательный параметр. При добавлении, обязательно чтоб было 

указано название кнопки в параметре button_text; 

 image_url – Ссылка на изображение. Необязательный параметр. В случае добавления 

изображения, также необходимо наличие кнопки (button_text и button_url); 

 send_sms – Отправлять ли SMS. Также является порядком сортировки отправки SMS (от 

меньшего к большему). Может принимать значение от 0 до 9, где 0 - не отправлять SMS; 

 sender_sms - Отправитель SMS. Именно это значение будет выводиться на телефоне абонента в 

поле от кого SMS; 

 text_sms - Текст SMS; 

 validity_period_viber – Время жизни VIBER сообщения. За этот период, система делает попытки 

доставить сообщение абоненту. Если за указанный период не будет доставлено сообщение, оно 

профинализируется со статусом просрочено либо не доставлено. Необязательный параметр. 

Указывается в минутах, например "60" - что значит 1 час. Если не указано, по умолчанию будет 

"60"; 

 finale_viber_read – Считать финальным доставленным VIBER сообщением статус "прочитано". 

В системе VIBER существуют статусы как доставлено и прочитано. В случае если в данном поле 
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указали "1", то в VIBER сообщении, в котором фигурирует статус доставлено, но не прочитано, 

по истечению время жизни VIBER сообщения - будет попытка переотправки сообщения по 

другой системе (например через SMS), если в самом XML запросе фигурирует каскадная 

отправка (send_viber и send_sms). 

В данном примере, первым будет попытка отправки VIBER сообщения, и в случае недоставки, будет 

попытка инициализация отправки SMS; 

В случае успешной отправки сообщения 

Возвращается ID сообщения в plainText. Пример: 

1179038981 

В случае отправки на несколько номеров возвращается ID сообщения через запятую в plaintText. 

Пример: 

1178440060,1178440061 

В случае ошибки 

В случае возникновения ошибки возвращается текст ошибки в plainText. 
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3. Проверка статуса сообщения 

Отправляется GET-запрос по адресу: 

https://sms.targetsms.ru/sendmessage.php 

Пример: 

https://sms.targetsms.ru/sendmessage.php?login=ЛОГИН&password=ПАРОЛЬ&id_message=ID_СООБЩЕНИЯ 

Где: 

 login – Логин пользователя; 

 password – Пароль; 

 id_message – ID сообщения. 

В случае успешного запроса 

В случае успешного запроса возвращается статус сообщения в plainText: 

 send - Статус сообщения не получен; 

 not_deliver - Сообщение не было доставлено. Конечный статус (не меняется со временем); 

 expired - Абонент находился не в сети в те моменты, когда делалась попытка доставки. 

Конечный Статус (не меняется со временем); 

 deliver - Сообщение доставлено. Конечный статус (не меняется со временем); 

 partly_deliver - Сообщение было отправлено, но статус так и не был получен. Конечный статус 

(не меняется со временем). В этом случае для разъяснения причин отсутствия статуса 

необходимо связаться со службой тех. поддержки. 

Пример: 

deliver 

В случае ошибки 

В случае возникновения ошибки возвращается текст ошибки в plainText. 
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