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Что такое uCaller
Мы предлагаем удобную и очень выгодную альтернативу привычным SMS
сообщениям используемых для верификации телефона пользователя.

Наш сервис позволяет полностью отказаться от дорогих SMS сообщений заменив
их выгодным способом авторизации пользователя по четырем последним цифрам
номера от входящего звонка.

Услуги сервиса могут использоваться как самостоятельное решение, так и
совместно с SMS шлюзом на вашей стороне для оптимизации затрат.

Стоимость такой авторизации не зависит ни от страны клиента ни от его
оператора - у нас цена едина для всех.

Помимо того, что это выгодно - это более безопасно, чем SMS верификации.



Безопасность
Сейчас на рынке представлено множество сервисов, которые позволяют принять
SMS сообщение от любого сервиса за небольшую плату предоставляя номера
десятков стран в краткосрочную аренду.

Подобные сервисы предоставляют API, что позволяет реализовывать
различного рода боты, спам-системы, авторегистраторы и многое другое

предлагая цену за одну принятую SMS на их SIM карту в районе 1-5 рублей. 

Верификацию номера с помощью uCaller нельзя обойти через подобные сервисы, а для защиты от
виртуальных номеров (например Skype, Google Voice, Zadarma) через которые можно принимать звонок - вы
можете ограничить список стран, номера которых можно использовать для верификации на вашем проекте,
так как большинство виртуальных номеров зарубежные. Ограничение стран настраивается за 5 секунд в
кабинете для каждого отдельного сервиса или виджета. В любом случае, серьезной системы для
вредительства вашему проекту уже не построить с таким подходом.



Виджет uCaller
Мы долго думали над облегчением и ускорением подключения клиентов к нашему
сервису. Мы работали над тем, чтобы предоставить максимально простой и
удобный способ интеграции, который должен быть доступен даже тем, кто не
обладает глубокими познаниями в программировании.

Взяв за эталон известный сервис капчи от Google, взвесив различные нюансы его
использования - мы начали долгую и серьезную работу.

Так мы придумали
Виджет uCaller



Для начала работы достаточно установить небольшой HTML элемент
в нужном месте вашего сайта, после чего станет доступна идентификация ваших
пользователей посредством проверки их номера телефона.

Вся информация о пройденной проверке, данные номера
пользователя (оператор, регион) доступны в одном запросе через API.

Это вся требуемая интеграция на стороне вашего WEB приложения.

Вот так выглядит наш виджет в светлой теме

А вот так выглядит наш виджет в темной теме

Начало работы



Авторизация номера пользователей звонком это удобная
и недорогая альтернатива классическим SMS сообщениям.

Цели идентификации по номеру или первичного подтверждения номера могут быть
индивидуальны под каждую сферу и не ограничиваться описанными выше методами

применения. 

Кейсы

Защита регистрации на сайте от спам-атак и программ авторегистраций аккаунтов
Для идентификации номера пользователя при использовании публичных Wi-Fi сетей
Для подтверждения транзакций на финансовых сервисах
Как 2FA защита при авторизации из нового или недоверенного места или оборудования
Для подтверждения значимых действий (восстановление и смена пароля, E-mail адреса и т.п.)
Верификация телефона клиента при оформлении заказа в интернет магазине
Верификация участников интернет-голосований для надежности полученных результатов
Устранение дубликатов и мульти-регистраций (один номер телефона = один аккаунт)

Любые кейсы легко реализуются через Виджет uCaller



Сравнение с SMS
Отличие SMS uCaller

Стоимость одной верификации номера до 10 руб.   от 0.4 руб. 

Оплата только за успешную авторизацию НЕТ ДА

Моментальная авторизация без ожиданий НЕТ ДА

100% гарантия отображения кода пользователю НЕТ ДА

Возможность авторизации городским номером НЕТ ДА

Единая стоимость для всех стран и операторов НЕТ ДА

Защита от сервисов приема SMS сообщений НЕТ ДА



Принцип работы
Для завершения регистрации на сервисе

пользователь должен подтвердить свой номер

Пользователю поступает звонок в котором
4 последние цифры будут кодом для формы

Пользователь вводит 4 последние цифры
входящего номера в форму на сайте

Номер подтвержден, можно
продолжать регистрацию



Виджет ещё умеет

Повтор звонка:
Бывает такое, что звонок не прошел с первого раза -
пользователь сможет запросить звонок повторно.
В таком случае мы звоним с номерных емкостей другой
страны, но с одинаковыми 4 последними цифрами
номера. 

Начать сначала:
Например, если пользователь ошибся при вводе
номера - он может запросить ввод нового номера.



Кастомизация
Хочу индивидуальный стиль, можно?
Если ваш сайт использует определенные цвета или форму
кнопок - через кабинет можно детально настроить внешний
вид виджета, цвета и ссылки.

А если сайт темный?
Если тёмный - можно взять готовый стиль специально
разработанный для таких сайтов. В случае чего - можно так
же подправить дизайн используя настройки.

А копирайты можно убрать?
Копирайты помогают нам в развитии, но мы понимаем, что
копирайты не всегда уместны в крупном проекте, поэтому на
тарифе Бизнес и выше можно их скрыть, а так же изменить
ссылку на политику конфиденциальности.

В настройках виджета можно изменить
большинство фраз используемых в виджете.



Тонкая настройка
Фиксированное начало номера:
Удобно, если ваши пользователи или клиенты только из одной
страны. Например для пользователей из России можно задать
фиксированное начало номера +7 

Верификация заданного номера:
Если требуется верифицировать определенный номер, то его
можно передать сразу в форму, причем пользователь не сможет
его изменить или удалить. Данный номер так же можно частично
скрыть в целях безопасности.

Если нужно что-то ну прям совсем
индивидуальное - пишите, реализуем!



Запрос статуса
Принцип работы виджета крайне прост и очень схож с Google reCAPTCHA. После
проверки номера, наш виджет генерирует ключ, который необходимо проверить
отправив запрос через наш API. Если ключ верен и авторизация действительно
происходила - в ответ вы получите информацию о пройденной проверке, номер и
прочную информацию по данной верификации. Ответ можно запросить только
один раз.

Через полученное значение ucaller_id
можно узнать информацию о номере,
узнать страну или оператора, а через
значение phone_id можно
инициализировать верификацию
заданного номера через виджет.



Классическое API
Если виджет вам не подходит или вы хотите собственную реализацию, то мы
позволяем использовать наш сервис для авторизации телефонов своих
пользователей входящим звонком через полную API интеграцию.

В случае API интеграции вы самостоятельно управляете повторными
звонками, лимитами, проверками и внешним видом на своей стороне. Тарификация
API запросов фиксированна - за каждый новый запрос
верификации одного номера списывается определенная сумма.

Пример реализации можно увидеть на главной странице нашего сайта.

Через API можно самостоятельно
генерировать код для верификации.

Обо всех возможностях подробно
расписано в Документации

https://ucaller.ru/doc


Тарифы (API и Виджет)
Тарифный план полностью зависит от средств, на которые вы суммарно
пополнили баланс, или количества запросов

Тариф Новичок Старт-ап Оптима Бизнес Корпорация

Стоимость одного запроса:
номер РФ (единый)

номер не-РФ (единый)
0,60 ₽
0,99 ₽

0,55 ₽
0,97 ₽

0,50 ₽
0,95 ₽

0,45 ₽
0,93 ₽

0,40 ₽
0,90 ₽

Сумма пополнений (общая) до 1 000 руб. от 1 000 руб. от 3 000 руб. от 5 000 руб. от 10 000 руб. 

Сумма запросов (общая) до 3 000 от 3 000 от 10 000 от 30 000 от 50 000

В один запрос на верификацию номера включено два бесплатных повтора звонка в случае не успешности дозвона.
Оплачивается каждый уникальный запрос на верификацию одного номера.

Можно сразу перейти на тариф Бизнес, подробнее на странице Тарифы нашего сайта.

https://ucaller.ru/tariff


Заключение
В данной презентации мы тезисно рассмотрели возможности нашей системы.

Переплачивать за SMS, тарифы на которые растут с несоизмеримым аппетитом у
операторов сотовой связи или использовать качественное решение от uCaller —
решать только вам.

Краткая статистика одного из наших клиентов:
В среднем новых регистраций в месяц: ≈ 34000
В среднем уходило на SMS сообщения: ≈ 64600 руб.
Уходит на верификации с uCaller.ru: ≈ 13600 руб.

Экономия составляет рекордные 79%

Хотите так-же? Добро пожаловать в uCaller.ru

uCaller.ru

На SMS
64600

На uCaller
13600

21%

http://uCaller.ru

