IT-сервис с рекламными возможностями,
помогающий организовать доступ в интернет
в соответствии с требованиями закона

NETGOWIFI - это инструмент,
с помощью которого любая Wi-Fi
сеть начинает приносить прибыль

Возможности сервиса

SALE

Соблюдение требований
закона об авторизации
пользователей
и фильтрации контента

Сбор данных для
клиентской базы

Демонстрация рекламных
предложений в процессе
использования

Оценка качества,
отзывы и опросы
клиентов

Переадресация на сайт
или группу
в социальной сети

Аналитика собранных
данных

Сервис NETGOWIFI предлагает 8 видов авторизации, в том числе
авторизацию через все самые популярные социальные сети
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NETGOWIFI в себя включает

Техническая
поддержка
24/7

Организация
Wi-Fi сети
любой

установка и
мониторинг

и под любые задачи
«под ключ» не
зависящей от
поставщика
интернета

Авторизация

Реклама

постредством СМС,
Входящий звонок,
Исходящий звонок,
Соц. Сети

социальные сети,
рекламные
баннеры,
видеоролики

Управление
сервисом
личный кабинет со
статистикой,
аналитикой,
настройкой и
контролем с любой
точки при наличии
интернета

Опросы, отзывы
и оценка качества

Сбор данных

Экспорт данных

телефон, Мак адрес,
тип устройства. При
авторизации через
соц. сети данные по
возрасту, полу,
интересам (продукт
сбор данных)

за любой период

Конструктор
Вы можете сами создавать,
настраивать и управлять
страницей Авотризации,
добавлять рекламные
баннеры, видеоролики,
опросы и т.д.

Управление
Wi-ﬁ сетями
(трафиком)
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Как это работает
При подключении к публичной Wi-Fi сети, согласно Федеральному
Закону РФ пользователь обязательно должен авторизоваться
В МОМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К WI-FI СЕТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УВИДИТ НА ЭКРАНЕ
СМАРТФОНА, ПЛАНШЕТА ИЛИ ПК:
Оформленную в фирменном стиле
страницу авторизации, которая
может содержать рекламное
предложение
Всплывающие рекламные
баннеры и видеоролики
Сайт рекламодателя или
приглашение в группу
в социальной сети
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Соблюдение требований
Соблюдение закона
требований закона
NETGOWIFI - сервис позволяющий организовать публичную точку доступа
на базе WI-FI сетей в соответствии требованиями следующих законов:
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В соответствии с постановлением
Правительства РФ №758 от 31 июля 2014 г.,
а также №801 от 12 августа 2014 г.,
пользователи публичных Wi-Fi-сетей
должны в обязательном порядке
проходить идентификацию

ФЗ-114 Российской Федерации
“О противодействии
экстремистской деятельности”
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ФЗ-436 Российской Федерации
“О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию”

ФЗ-139 Российской Федерации
“О черных списках”

Услуга фильтрации контента предоставляется партнерской компанией
ООО "Инсайд Системс"
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Брэндирование приветственной
страницы
Стилизация страницы помогает добавить еще один фирменный
атрибут сервиса от вашего бизнеса.
МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ НАСТРОЙКИ:

Установка Фонового
изображения

Установка кнопок
авторизации
поверх фонового
изображения

Установка вида
авторизации

Сервис W
i-Fi автори
с соблю
зации
дением
закона

ЭКСКУР
СИЯ
НОЧНЫ
Е ОГНИ
СКИДКИ
ДО 01.09

Установка логотипа и
рекламного текста
поверх фонового
изображения

Установка
всплывающих баннеров
фонового изображения

Установка
всплывающего окна
с видеороликом
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Рекламные баннеры и видеоролики
ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ, КОГДА НАДО ПОКАЗАТЬ КЛИЕНТАМ:

ВАШУ РЕКЛАМУ
УВИДЯТ 100%
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
WI-FI СЕТИ

%

Акции, скидки и
особые предложения

Дополнительные
услуги

Анонсы
мероприятий

Рекламу партнеров

Число и порядок
всплывающих баннеров
и видеороликов
не ограничено
и настраивается
с помощью личного
кабинета.
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Авторизация через
социальные сети
Гости подключаются к сети через свой профиль в соц сетях
ДАННЫЙ ВИД АВТОРИЗАЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ:

Продвигать
бизнес через
социальные
сети

Привлекать
клиентов
через
социальные
сети

Собирать
данные
о посетителя
(Дни рождения,
пол, возраст
и пр.)

Размещать
рекламные
посты на
страничках
пользователей
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Переадресация на сайт
в группу или чат
По окончании авторизации открывается браузер,
сервис NETGOWIFI позволяет настроить переадресацию на конкретный интернет адрес, таким
образом, первое что увидит клиент будет Ваш сайт группа в социальной сети или чат

ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ КОГДА НАДО ПРЕДЛОЖИТЬ КЛИЕНТУ:

вступить в группу или
подключиться к чату

предложить
установить
мобильное
приложение

промо
акции

обновленный
ассортимент
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Статистика и аналитика
Статистика и аналитика NETGOWIFI
помогает выверить точное
направление маркетинговых
мероприятий и эффективней
использовать бизнес процессы!
Все данные статистики сервис
предоставляет в графиках и цифрах,
которые можно вывести за любой
промежуток времени, с расширенной
детализацией.

Сервис хранит все данные за весь
период работы с момента запуска
Информация также доступна для
выгрузки во всех современных
форматах.
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Оценка качества, отзывы
и опросы

Данный модуль позволяет
получать обратную связь
о качестве услуг от клиентов
в виде оценок.

Данный модуль позволяет
создать электронную книгу
жалоб и предложений.

Опросы среди клиентов
позволят получать более
детальное статистические
данные от клиентов.
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Управление сервисом
ЭТО ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО МОЖНО:

Настраивать виды авторизации
Настраивать рекламную компанию
Подключать к сервису новые точки
Подключать и отключать услуги
Анализировать и выгружать
собранные данные
Сегментировать пользователей по
полу, возрасту, интересам и пр.
Составлять списки дней рождения
посетителей
Составлять списки id социальных
сетей посетителей для настроек
рекламных компаний
Составлять списки mac-адресов для
настроек рекламных компаний
Изучать и настраивать Оценки,
Отзывы и Опросы
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WI-FI Target
WI-FI Target - решение, помогающее привлечь
потенциальных клиентов, с помощью сбора
уникальных идентификационных данных,
позволяющих показать рекламные сообщения
нужной целевой аудитории

СКИДКИ

15%

на тени 10%
и помады

Интеграция: программное
обеспечение для WI-FI роутера
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WI-FI Target
Как это работает:
Система собирает данные
всех мобильных устройств,
находящихся в радиусе
действия Wi-Fi сети и
передает их в рекламный
кабинет. Работает даже когда
клиенты не подключаются к
Wi-Fi.
Далее данные используются
для настройки
таргетированной рекламной
компании

Где клиенты увидят
рекламу:
Рекламная Сеть Яндекс,
Mail.ru, Одноклассники,
ВКонтакте, Инстаграм,
Фэйсбук
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WI-FI для транспорта
Wi-Fi в транспорте – это решение, позволяющее организовать Wi-Fi сеть с
устойчивым сигналом в движущемся транспорте.
Для организации требуется специальное оборудование(роутер) и ПО.
Роутер оснащен 2 слотами для sim карты, что позволяет использовать
интернет каналы сразу 2 операторов связи и автоматически переключаться
между каналами для обеспечения стабильного «безшовного» соединения с
сетью во время движения.
Кроме этого у владельца точки доступа есть возможность показывать
рекламу и собирать данные посетителей в базу.
Интеграция: программное
обеспечение для WI-FI роутера
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Коммерческий WI-FI
Сервис позволяющий организовать
платный доступ в WI-FI сеть
ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА:
Соблюдение закона об авторизации
пользователей

ИНТЕГРАЦИЯ:
Программное обеспечение для
WI-FI роутера

Управление стоимостью
Управление временем сессии
Управление скоростью интернета
Работа системы полностью
автоматизирована
Удобный личный кабинет для
настройки системы и мониторинга
оплат
Управление дизайном
приветственной страницы
Радиус действия зависит только
от модели роутера
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Контакты
8 (800) 333-96-86
8 (499) 649-12-60
netgowiﬁ.com
info@netgo.ru
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