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Франшиза 
NETGO  

WIFI 

Это полностью автоматизированный сервис  
Несколько бизнес-моделей 
Постоянно растущий рынок 
Быстрая окупаемость 
Опытная команда поддержки 
Собственные  it-разработки и технические 
решения 
Личный кабинет управления сервисом 
доступный из любой точки мира и на любом 
устройстве  
Полное соответствие требованиям 
закона РФ 
Опыт работы с 2013 года. 
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Прибыльный  бизнес 
 

 NETGO  
WIFI 

Прибыль от 1 миллиона рублей в год 
- Достаточно подключать 6-8 клиентов в месяц 
- Благодаря широкой линейке услуг сервиса есть возможность 
делать допродажи и увеличивать средний чек. 

 
Минимальные издержки на ведение бизнеса 
- Офис не требуется так как общение с клиентами происходит 
на их территории. 
- Не нужны специальные технические знания  
- Система работает автоматически 
 

Рынок IT-продуктов один из самых быстро 
развивающихся и перспективных в России и 
мире. 
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Почему выбирают  
франшизу  

 
 NETGO  

WIFI 

Минимальный порог входа на рынок 
- Невысокая стоимость франшизы 
- Минимальные издержки на ведение бизнеса 

 
Быстрая окупаемость 
- Срок окупаемости от 2 до 6 месяцев 
 

Быстрый запуск бизнеса 
- Первые клиенты в течении месяца 
 

Нет роялти на старте 
- В первый месяц работы бизнеса никаких отчислений 
 

Опытная и открытая команда головной 
компании 
- Качественная техподдержка 

 

NETGO WIFI 



Что Вам нужно 
будет делать 

Провести переговоры 
- мы предоставляем все необходимые материалы и инструкции 
- главное знать продукт и любить общение 

 
Подписать договор 
- мы предоставляем общую форму 
- необходимо наличие ИП или ООО 

 
Зарегистрировать клиента в сервисе 
- занимает не более 10 мин. 
- стандартная процедура регистрации пользователя с 
предоставлением доступа в личный кабинет 

 
Контролировать ежемесячную оплату 
- у Вас будет личный кабинет с возможностью отслеживать 
работу каждой подключенной точки 
- система будет напоминать 
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Где пользуется 
спросом  

 
 NETGO  

WIFI 

Рестораны, Кафе, Клубы, Бары 
Торговые Центры 
Культурно Развлекательные Центры 
Выставочные площадки 
Гостиницы 
Салоны красоты 
Вокзалы 
АЗС 
Парки 
Транспортные компании  
 

Везде где может быть полезен 
бесплатный доступ в интернет. 
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Возможности  
и решения  

 
 NETGO  

WIFI 

- Техническая поддержка 24/7 установка и мониторинг 
- Организация WiFi авторизации для сети любой сложности и 
под любые задачи не зависящей от поставщика интернета 
- Авторизация пользователей посредством СМС, входящего 
звонка, исходящего звонка, через социальные сети 
- Система управление сервисом это Личный Кабинет со 
статистикой, аналитикой, настройкой и контролем из любой 
точки мира при наличии интернета 
- Управление WiFi сетями скорость и объем трафика 
- Реклама брендирование приветственной страницы, 
всплывающие рекламные баннеры и видеоролики, посты в 
Социальных сетях, подключение к Telegram каналу  
- Сбор данных 
- Экспорт и хранение данных 
- Программа Лояльности скидки, товары и услуги за баллы. 
- Конструктор  где можно создавать, настраивать и управлять 
страницей Авторизации, добавлять рекламные баннеры, 
видеоролики, опросы, продвижение в социальных сетях 
- Wi-FiTarget сбор мак-адресов в радиусе действия Wi-Fi сети 
- Wi-Fi для транспорта 
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Система управления сервисом 
Это личный кабинет с помощью которого можно: 
 
 Проводить мониторинг работающих 

точек 
Подключать к сервису новые точки 
Подключать и отключать услуги  
Анализировать и выгружать 
собранные данные  
Управлять скоростью и объемом 
трафика  
Контролировать оплату  
 

Доступен с любого устройства и ПК из любой точки мира, 
 при наличии доступа в интернет 



Как работает сервис 

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

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 

 

Рекламные видеоролики 

Рекламные баннеры 

Начисленные бонусы  

Оформленную в фирменном стиле страницу входа в сеть 

Сервис авторизации NETGOWIFI полностью соответствует требованию постановления 
правительства РФ от 31.07.2014 №758 и от 12.08.2014 №801 

Сайт рекламодателя по завершении авторизации 



Авторизация через  
социальные сети 

Данный вид авторизации 
дает возможность: 

Один из самых лучших инструментов для рекламы в социальных сетях 

 Продвигать бизнес через 
социальные сети 
 Привлекать клиентов через 
социальные сети 
 Собирать данные для сегментации 
по полу, возрасту, семейному 
положению и пр. 
 Собирать данные о днях рождения 
посетителей 
 Размещать рекламные посты на 
страничках пользователей 
 



Статистика и аналитика 

  
Доступны следующие инструменты: 
 
Аналитика посещаемости гостей 
заведения 
Сегментация по социальным сетям 
Сегментация по полу и возрасту 
Аналитика собранных данных 
Дни Рождения посетителей  
Статистика показов рекламных баннеров 
и видеороликов 
Статистика постов и их охват в 
социальных сетях 
 

Статистика и аналитика NETGOWIFI помогает выверить точное направление маркетинговых 
мероприятий и эффективней использовать бизнес процессы! 
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Брэндирование приветственной страницы  

Можно производить следующие 
настройки: 

Установка Фонового изображения 

Установка логотипа и текста поверх 
фонового изображения 

Установка кнопок авторизации поверх 
фонового изображения 

Установка всплывающих баннеров 

Установка всплывающего окна с 
видеороликом  

Установка вида авторизации 

Стилизация страницы помогает добавить еще один фирменный атрибут сервиса от 
вашего бизнеса. 
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Всплывающие баннеры и видеоролики 

Число и порядок всплывающих 
баннеров и видеороликов не 
ограничено и настраивается с 
помощью личного кабинета. 

Безусловно очень эффективный инструмент, учитывая что рекламу увидят 100% 
пользователей WIFI сети. 
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Переадресация на сайт  

По окончании авторизации открывается браузер,  
сервис NETGOWIFI  позволяет настроить 
переадресацию на конкретный интернет адрес, 
таким образом, что первое что увидит клиент будет 
Ваш сайт 

Отлично работает когда надо показать клиенту: 
- обновленный ассортимент 
- промо акции 
- предложить установить мобильное приложение 
- подписаться на группу в Telegram 

Скидка 50% 
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Программа лояльности 

встречает меню с бонусными 
товарами и назначенными на 

них ценами в баллах 

за назначенные  
действия 

на товары 
 или услуги 

КЛИЕНТ ЗАХОДИТ В СЕТЬ ПОЛУЧАЕТ БАЛЛЫ ОБМЕНИВАЕТ БАЛЛЫ 
 

Система поощрения посетителей, дающая повод вернуться в заведение 
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it-решения на базе NETGOWIFI  
Мы постоянно находимся в поиске различных решений развивающих возможности сервиса 

Wi-Fi Target 
- решение, позволяющее собирать mac-адреса с мобильных устройств и гаджетов всех людей 
находящихся рядом с Вашим заведением 
Собрав данные адреса, вы можете создать рекламную компанию, нацеленную на привлечение 
конкретных потенциальных клиентов, которые были рядом и даже не знали о ваших предложениях 
 

 Wi-Fi для транспорта  
- решение позволяющее организовать Wi-Fi сеть в движущемся городском и междугороднем 
транспорте  
Автобусы, троллейбусы, такси, поезда и пр. 
 
Коммерческий Wi-Fi 
- решение позволяющее сделать доступ в сеть платным 
 



- Стоимость  привлечения  1  клиента  гораздо  ниже  чем  у  других  методов 
- Предоставляя  бесплатный  доступ  в  интернет  Вы  повышаете  уровень           
сервиса  и  лояльность  гостей 
- Бесплатный  доступ  в  интернет  стал  обязательным  атрибутом  сервиса  
- С помощью  технологии  сбора  данных  бизнес  накопит  собственную  базу 
клиентов  и  Вы  всегда  сможете  позвать  гостей  в  заведение 
 
 

Благодаря развертыванию сети  
Вы откроете собственную  
рекламную площадку 

Сервис максимально автоматизирован 
и прост в управлении 

Почему надо использовать эти инструменты 

На сегодняшний день интернет – это самая большая площадь для рекламы и поиска клиентов 



НАМ УЖЕ ДОВЕРЯЮТ 



 
 Присоединяйтесь и зарабатывайте 
на одном из самых перспективных 

направлений в бизнесе 

netgowifi.com 

8 (800) 333-96-86 

info@netgo.ru 

http://netgowifi.com/
mailto:info@netgo.ru
mailto:info@netgo.ru
mailto:info@netgo.ru
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