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ЧТО ТАКОЕ 
«WI-FI HOT SPOT»?

HOT SPOT - это управляемая, защищенная
публичная Wi-Fi сеть. 
Раздавайте Wi-Fi вашим клиентам и сотрудникам
в любом месте: в кафе или в парке, на крыше
клуба или на стадионе, в офисе или в
корпоративном автомобиле. 
Кроме лояльности вы получите дополнительную
площадку для продвижения ваших услуг на
стартовой странице подключения.
Перенаправляйте Ваших клиентов на любой сайт,
в том числе соц.сети
Получайте расширенную статистику в
интерактивных графиках и диаграммах 



УПРАВЛЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
Вы сами решаете, как назвать сеть, сколько

времени посетители смогут
использовать Wi-Fi и какие сайты будут

заблокированы.

УЗНАВАЙТЕ КЛИЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Анализируйте поведение ваших клиентов с
помощью статистики подключений.

Проводите опросы и получайте обратную
связь



НАПОМИНАЙТЕ ОБ АКЦИЯХ
Экран авторизации в сети — это управляемая

промо-страница. 
При подключении к WiFi показывайте гостям

акции и спецпредложения, которыми они
могут поделиться с друзьями.

СОБЛЮДАЙТЕ ЗАКОН

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Закон обязывает владельцев общественных
сетей Wi-Fi идентифицировать

пользователей. Услуга « Wi-Fi HOT SPOT»
соответствует этому требованию.



ПОВЫШАЙТЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Собирайте отзывы гостей и просите их

оценить качество работы персонала
при подключении к WiFi. Предотвращайте

негативные комментарии в соцсетях
и выстраивайте качественный сервис..

ЗАБРЕНДИРУЙТЕ СТАРТОВУЮ СТРАНИЦУ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продемонстрируйте индивидуальность:
сделайте страницу авторизации

запоминающейся. Оформите ее в стилистике
вашей компании.



ГДЕ НУЖЕН
 «WI-FI HOT SPOT»?

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
САЛОНЫ КРАСОТЫ
ГОСТИНИЦЫ И ХОСТЕЛЫ
МЕДЦЕНТРЫ И ПОЛИКЛИНИКИ  
АВТОСАЛОНЫ И МОЙКИ  
БАЗЫ ОТДЫХА 
ШКОЛЫ И ВУЗЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
 КЛУБЫ И БАРЫ 
ОФИСЫ  
КИНОТЕАТРЫ 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ
ЗОНА ОЖИДАНИЯ В БАНКАХ



Чтобы посетители вашего  ресторана не жаловались на долгое ожидание заказа,
подключите для них бесплатный интернет. Это скрасит время ожидания заказа — пока

готовится блюдо, клиенты смогут почитать новости или выложить фотографию из вашего
кафе.

Установить Wi-Fi в кафе — отличный способ получить постоянных клиентов. На странице
авторизации вы можете  предложить гостям воспользоваться скидкой на следующий заказ,

рассказать об обновленном меню, пригласить в ваши соцсети или попросить оставить
отзыв о вашем кафе. Кроме того, страница  авторизации поможет узнать email гостя, чтобы
использовать его в ваших маркетинговых активностях. Анализируйте поведение клиентов с

помощью статистики подключений. Это поможет определить, время высокой нагрузки и
поможет вам грамотно составлять расписание для персонала.

Если вы не хотите, чтобы  посетители слишком долго занимали столик, ограничьте время
подключения к интернету. Это мягко напомнит клиенту, что он уже достаточно долго

остается в заведении.

Wi-Fi для кафе или ресторанов



Wi-Fi для отеля, гостиницы
или хостела

 Путешественники при выборе отеля всегда обращают внимание, есть ли на
территории гостиницы или хостела Wi-Fi. Например, туристы из других стран
предпочтут гостиницу с бесплатным доступом в интернет через Wi-Fi, чтобы

сэкономить на роуминге. Подключите бесплатный Wi-Fi для посетителей в холле,
лобби-баре, в ресторанах и номерах своего отеля, и сможете получить больше

клиентов.
Чтобы в вашей гостинице останавливались во время

командировок, тоже стоит позаботиться о качественном интернете. Ваши гости
смогут выйти в сеть и проверить почту, скачать документы или даже устроить

видеоконференцию, не выходя из номера.



Некоторые процедуры в салонах красоты могут длиться по несколько часов. Кроме
чая и кофе, которые вы наверняка предложите клиентам, обеспечьте качественный

Wi-Fi для вашего салона красоты.
К Wi-Fi смогут подключиться и те посетители, которые ожидают своей записи в

холле. Если мастер задерживается, они смогут скоротать время в социальных сетях
или за чтением новостей.

Если для рекламы вашей парикмахерской вам нужно
лучше узнать посетителей, используйте статистику посещений и информацию о

подключившихся к сети клиентах. Кроме того, рассказывать о спецпредложениях и
новостях вашего салона можно на странице авторизации Wi‑Fi

Wi-Fi для салона красоты
или парикмахерской



Wi-Fi HOT SPOT - везде, где есть зона ожидания

 Наша компания предлагает подключить
Wi-Fi  везде где есть необходимость ожидать приема (например в медицинском

центре или в банковском офисе). Клиент может занять себя просмотром  роликов
или чтением новостей,  пока на сервисе или автомойке ожидает свою машину.

Клиенты с детьми тоже будут охотнее пользоваться сервисом, ведь доступ в
интернет  позволит включить мультфильм ребенку и развлечь его во время

ожидания. 
Подключите Wi-Fi для пассажиров, чтобы повысить лояльность клиентов.
Например, если ваш бизнес связан с такси и перевозками пассажиров на

автобусах, интернет в пути станет еще одним поводом для клиента вызвать
именно вашу машину. 

 



Как это работает
в соответствии с
законом

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
WI-FI

 
Пользователи
подключаются к Wi-
Fi и попадают на
страницу
авторизации.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
WI-FI

Система
идентифицирует
устройство через
SMS,  обратный
звонок, соцсети,
ваучер.

ДОСТУП В
ИНТЕРНЕТ

После успешной
авторизации
пользователи
переходят на ваш
сайт или группу в
соц. сетях.

ДАННЫЕ
СОБРАНЫ
Общайтесь с
клиентами
Сообщайте о
акциях, проводите
опросы,
привлекайте
новых клиентов.

 Уберегаем от штрафов.  Надёжно храним данные .  Анализируем.
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БРЕНДИРУЙТЕ СТАРТОВЫЕ СТРАНИЦЫ
Используйте WiFi как дополнительную точку
коммуникации с вашими посетителями:
Проводите опросы,  собирайте отзывы, собирайте статистику,
продвигайте свой бренд

ПРИВЛЕКАЙТЕ
ПОДПИСЧИКОВ В ГРУППЫ В СОЦ. СЕТЯХ
90% покупателей доверяют своим друзьям
больше чем класической рекламе. Получайте новых подписчиков
используя репосты в соц. сетях.

ВАША
СОБСТВЕННАЯ РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА

 акции и скидки
 анонсы мероприятий
 программы лояльности
 дополнительные сервисы.

ВОЗМОЖНОСТИ



  СБОР MAC-АДРЕСОВ
Wi-Fi роутер с нашей прошивкой, как

магнит, собирает mac-адреса телефонов,
планшетов и ноутбуков, попавших в

зону действия радара.
     Зона действия радара - до 70 метров в
помещениях и до 200 метров в открытом

пространстве, то есть в нее попадают
все люди посетившие Ваше заведение

или проходящие мимо.
 ПОИСК ЛЮДЕЙ

Аудитория собранных mac-адресов
загружается в Яндекс или My target, а

они находят этих людей
ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

Настраиваете показ вашей контекстной
рекламы на эту аудиторию и получаете
новых клиентов.

Wi-Fi магнит



BRAND PERCEPTIONТАРИФЫ ДЛЯ ЗОН ПЛОЩАДЬЮ ДО 200 М2 

WI-FI  МАГНИТPROSTART
-— Wi-Fi Идентификация через обратный
звонок, СМС, звонок на 8-800, ваучеры
CityWIFI и уникальные виртуальные
купоны
 — Создание и настройка приветственной
страницу бренда
 — После авторизации можно направить
гостя на любой сайт, форму отправки
данных, социальные сети
 — Сбор данных о клиентах: телефон, MAC
адрес, зона обслуживания, время, IP
адрес, трафик
 — Модерация: Ограничьте свой Wi-Fi от
нежелательных гостей
  — Сохранение статистики за любой
период в удобном формате или получайте
данные через API.

-— Сервис авторизации для сети
публичного Wi-Fi (метод авторизации -
обратный вызов, Госуслуги)
 — Брендирование приветственной
страницы (Логотип вашего заведения и
графическая подложка )
 — Переадресация на сайт спонсора
 — Оплата за 6 месяцев авансом

- -аренда мобильного WI-FI Магнита (ПО и
оборудование)
- сбор MAC-адресов устройств
пользователей в фоновом режиме,
данные могут использоваться для
создания аудиторного сегмента для
таргетированных  рекламных кампаний
на площадках MyTarget, Яндекс. 

* Тарификация для объектов с площадью более 200 м2 рассчитывается индивидуально.
* Оборудование для организации сети не входит в стоимость



КАК
ПОДКЛЮЧИТЬ?

1. ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ ИЛИ ПО          
ТЕЛЕФОНУ +7 915 335 00 25
– НАШ МЕНЕДЖЕР СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ.

2. РАССКАЖИТЕ НАМ О ВАШИХ
ПОЖЕЛАНИЯХ, УЗНАЙТЕ О
ПАРАМЕТРАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3. ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР И
НАЧНИТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ
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