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Централизованная рекламная Wi-Fi сеть
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Цель проекта: 
1. Построение свободного доступа к WIFI сети
2. Создание интересного и функционального решения
3. Извлечение прибыли и все не ограничивается рекламой.
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Сфера применения решения
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Как это работает

После просмотра 
рекламного контента,

пользовать попадает

в сеть интернет 

№
1

Пользователь 

подключается к 

бесплатной сети 

WIFI_FREE

№
2

Пользователь 

регистрируется 

В Вашей сети 

№
3

Пользователь 

смотрит рекламу 

если это предусмотрено 
«Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2014 №801»
Председатель Правительства РФ Д.Медведев. 
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Формат рекламы:

Статичные картинки и видео
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Не увидели то что Вам нужно  

Cкажите и мы придумаем 

как это сделать !!!

?
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1. CPM - Оплата за 

1000 просмотров

2. CPI - Оплата за 

установку 
приложения

3. CPC - Оплата за

клик по рекламе
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Итоги рынка рекламы в Москве



www.getwifi.ru телефон: 8 (499) 677-22-76

WIFI ЭТО ВЫГОДНО И ПРИБЫЛЬНО

Возьмем за пример усредненную посещаемость Торгового Центра 

(далее ТРЦ) на уровне 30 000 чел. день. 
Количество пользователей использующие WiFi сеть в ТРЦ 5% от посещаемости, 

т.е. 1 500 чел./день – это 45 000 чел./мес. Одному пользователю показывается в 

среднем 4 баннера с рекламным контентом. И как результат такой посещаемости                               

- это общая рекламная выручка с одного 

ТРЦ – 180 000 руб./мес.



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

В Вашем распоряжении личный кабинет с доступом к сервисам, где Вы можете контролировать статистику и управлять 

контентом.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.

Весь контент доступен локально
- Для доступа к рекламному контенту и всем ресурсам WIFI сети (Видео, Аудио файлам, приложениям и иным файлам)  не 

требуется постоянное подключение к интернету, все находиться на основном локально на устройстве.

Это новый способ подачи рекламного контента
- Способы и варианты подачи контента ограничиваются, только фантазией рекламодателя!

Продажа игрового контента
- 5 Мобильных игровых R&D команд. Партнерство с разработчиками по всему миру.

Интерактивный способ подачи контента
- От сайтов и баннеров до видео - аудио контента и интерактивных опросов.

Возможность «диалога» с пользователем
- Мини-опросники, персональные предложения, игры, личные подарки, скидки, Сообщение, с которым можно 
взаимодействовать.

Готовое решение легко интегрируется
- Установить оборудование возможно, как в действующие сети, так и построить сеть с нуля.

Отличие от билбордов и аналогичной рекламы
- Билборд можно не замечать, а при грамотной настройки рекламной компании
рекламодатель может целенаправленно показывать рекламу необходимой аудитории.

Возможность размещать рекламу там, где это необходимо
- Рекламодатель может выбрать только те места рекламы, где это необходимо и выгодно ему.

Экологично, не мешается под ногами и не засоряет природу
- Реклама без бумаги, клея, мусора и каких либо отходов.



Полноценное рекламное решение:

• Управление Зонами обслуживания;

• Управление рекламными кампаниями

(создание, редактирование, запуск/остановка);

• Развернутая статистика:

• Зоны

• Кампании

• Пользователи/показы/клики/стоимость

• Отчеты (Оператору, рекламодателям, РА);

• Управление пользователями системы и их ролями;

• Отображение точек на карте;

• Мультиязычный интерфейс.
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Лисенко Виталий
Руководитель
ООО «Глобал Консалтинг»
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Моб.: +7(916) 700-7841
E-mail: vl@getwifi.ru
Site: www.getwifi.ru
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