
  

 

  

 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Предлагаем Вам эффективное решение по увеличению числа клиентов и привлекательности 
на рынке используя собственные сети wi-fi. 

 

 

Сервис - брендирование wi-fi сетей с авторизацией  

через звонок на 8-800 или портал ГОСУСЛУГ 
 

ФЗ №126 «О связи», который вступил в силу 7 июля 2003 года; 
постановление Правительства №801 «О внесении изменений в некоторые акты правительства 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 
Приказ Минкомсвязи России № 83 от 16.04.2014г.; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» с 
изменениями и дополнениями; 
Правила оказания услуг связи по передаче данных, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 января 2006 г.N 32; 
Правила оказания телематических услуг связи, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2007 г. N 575; 
Правила оказания универсальных услуг связи, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. N 241; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 758. 

 

 

 

 

С помощью бесплатных зон wi-fi Вы сможете: 
 
 Отправлять рекламу и информационные сообщения любого типа на каждый 

экран телефона (планшета, ноутбука)  
 Информировать посетителей об актуальных акциях и выгодных предложениях 

 В режиме реального времени наблюдать за количеством подключившихся 
пользователей в Вашем личном кабинете (возможна выгрузка в Excel и CSV) 

 Управлять вниманием клиентов, проводить анализ их предпочтений, 
отслеживать эффективность проводимых Вами промо-акций и уникальных 
предложений 

 Получать и использовать базу номеров телефонов потенциальных клиентов, 
так как они прошли авторизацию у Вас 

 
Первое что видят клиенты на экране своего телефона (планшета, ноутбука) подключаясь к 
бесплатной wi-fi зоне – это Ваша реклама! 

 
 

 



  

 

  

                     
   
 
Наш инструмент привлечения покупателей/клиентов дает Вам возможность управлять 
клиентами, обращая их внимание на акции и товары. 
 
 
 
 
 

Преимущества: 
 
Посетитель, подключившийся к WI-FI_FREE, сначала 100% просматривает 
рекламную страницу 

 Уникальная система авторизации, позволяющая проводить интерфиксацию 
пользователя  
двумя способами на выбор: звонок на 8-800 или портал ГОСУСЛУГ  

 Клиент видит Вашу рекламу 5 и более  секунд – брендирование сети wi-fi 

 Высокий уровень вовлеченности клиента 

 Возможность перехода на Ваш сайт или группу в социальных сетях 

 Ежедневная отчётность 

 Детализированная статистика 

 Невозможность «нагнать» показатели 
 
 

 

 

 


