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помогающие бизнесу увеличивать продажи 

 

• Защищает от штрафов  

• Увеличивает средний чек 

• Приводит новых клиентов 
•  

 

HIWIFIMS PRODUCTS ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ 
 



 www.hiwifims.ru 

1. ЗАЩИЩАЕТ ОТ ШТРАФОВ | HIWIFIMS HOTSPOT LITE   
 

С помощью HOTSPOT LITE, который обеспечит идентификацию Ваших 
посетителей при подключении к сети интернет, Вы избежите 
административного наказания за нарушениe законодательства РФ. 

В 2014 году с целью пресечения использования террористами публичных сетей Wi-

Fi для выхода в Интернет были приняты: 

• Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г.  

• Постановление Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 г.,  

• Постановление Правительства РФ № 801 от 12 августа 2014 г. об идентификации 

пользователей Wi-Fi в общественных местах. 

Согласно этим Постановлениям, владельцы точек бесплатного Wi-Fi, а 

именно: владельцы кафе, ресторанов, отелей, торговых центров и других мест с 

коллективным доступом в Интернет, обязаны идентифицировать личность посетителя 

по номеру телефона или паспортным данным при его подключении к сети интернет. 

Административная ответственность за несоблюдение закона о Wi-Fi в 2017 

г. предусматривается в Статье 13.30 КоАП РФ о «Невыполнении предусмотренных 

законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или 

несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации 

абонентов», введённой Федеральным законом от 02.11.2013 N 304-ФЗ. 

«Предоставление пользователям Wi–Fi сети для доступа к сети 
Интернет без их идентификации влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 
5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей» 

  

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛОЯЛЬНОСТЬ, УВЕЛИЧИВАЕТ СРЕДНИЙ ЧЕК | HIWIFIMS 

HOTSPOT 2.0 
 

Ваши посетители, подключаясь у Вас к бесплатной сети Wi-Fi с 
помощью HIWIFIMS HOTSPOT, проходят авторизацию, а их 
информационные профили, способы авторизации, а также данные о 
моделях устройств и операционных системах остаются в личном 
кабинете. Полученные номера телефонов или почта (с согласия 
клиентов)  могут быть загружены на рекламные площадки, по 
найденным профилям сформируются аудитории.  
 

Имея такие данные, Вы без труда организуете взаимодействие с Вашими клиентами: 
 
 

• Поздравите с днем рождения,  
• Предложите именно ту, акцию, которая будет интересна Вашему клиенту. 
• Проведете опрос 
• Настроите рекламные кампании.  

 
Вы можете брендировать стартовую страницу, проводить опросы, настраивать 
рекламные баннеры, предлагать скачать приложения и поделится постом в соцсети, 
показать дополнительные услуги, провести кросс-рекламу. Вы поймете, кем являются 
Ваши постоянные клиенты, что им нравится, как они к Вам относятся; повысите 
лояльность и средний чек. 

 
 

http://global-hotspot.ru/wp-content/uploads/2016/11/147910783082527.pdf
http://global-hotspot.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D0%BF-758-%D0%BE%D1%82-31.07.14.pdf
http://global-hotspot.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D0%BF-801-%D0%BE%D1%82-12.08.14.pdf
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3. ПРИВОДИТ НОВЫХ КЛИЕНТОВ, УВЕЛИЧИВАЕТ ПРИБЫЛЬ | HIWIFIMS 

RADAR 2.0 
 

HIWIFIMS RADAR сканирует эфир и находит мобильные телефоны прохожих с 
включенным Wi-Fi на расстоянии от 1 до 70 метров, определяет их MAC адреса и 
передает в личный кабинет. Полученные MAC адреса формируют аудитории на 
рекламных площадках. Благодаря этим данным Вы настраиваете рекламные 
кампании и получаете новых клиентов. 
 
По статистике более 70% пользователей не выключают Wi-Fi модуль.  

За счет новой прошивки 2.0. нам удалось поднять собираемость реальных MAC адресов с 
50% до 90%.  Мы используем активный трекинг, который эффективнее пассивного. Помимо 
прослушивания радар производит функцию дерандомизации тех устройств, которые 
пытаются скрыть настоящий MAC адрес. При этом мобильное устройство может быть не 
подключено ни к одной Wi-Fi сети. 
 

Эта технология помогает Off-line бизнесу определить, сколько всего людей прошло мимо, 
сколько зашло к Вам, сколько постоянных прохожих не заходит к Вам, чтобы получить их 
профили на рекламных площадках. Данное решение может быть использовано 
экспонентами и организаторами выставок, повышая эффективность уже имеющихся 
инструментов. 

• Получив аудитории по MAC адресам, Вы настраиваете рекламные кампании в Яндекс, 
MyTarget, Facebook и Instagram. 

• Вы можете найти похожие (подобные) профили и расширить аудитории. 
• Вы можете разделить рекламные кампании для Ваших постоянных посетителей; для тех, 

кто еще ими не стал; кто прошел мимо хотя-бы раз; кто постоянно проходит мимо. 
• Отслеживайте конверсию, т. е. число прохожих, которые стали Вашими клиентами, 

управляйте эффективностью Вашей работы! 
• Получайте новых клиентов, увеличивайте прибыль! 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

HIWIFIMS ADVERTISING* 
DIGITAL РЕКЛАМА 

  

ПАКЕТ «АГЕНТСТВО ЛАЙТ»: 20 000 РУБЛЕЙ – 1 ПЛОЩАДКА / 40 000 – 2 / 60 000 – 3 / 80 000 - 4  

ПАКЕТ «АГЕНТСТВО СТАНДАРТ»: 40 000 РУБЛЕЙ – 1 ПЛОЩАДКА / 60 000 – 2 / 80 000 – 3 / 100 000 – 4 

ПАКЕТ «АГЕНТСТВО + АУДИТОРИИ»: 60 000 РУБЛЕЙ – 1 ПЛОЩАДКА / 80 000 – 2 / 100 000 – 3 / 120 000 – 4 

 
HIWIFIMS PARTNER* 
PARTNER ПРОГРАММА 
 

АГЕНТ ЛАЙТ: СКИДКА ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ – 5%, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – 5% 

ПАРТНЕР СТАРТ: СКИДКА ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ – 5%, СКИДКА НА ЛИЦЕНЗИИ – БОЛЕЕ 30% 

ПАРТНЕР ЭКСПЕРТ: СКИДКА ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ – 5%, СКИДКА НА ЛИЦЕНЗИИ – БОЛЕЕ 35% 

ПАРТНЕР ПРОФИ: СКИДКА ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ – 5%, СКИДКА НА ЛИЦЕНЗИИ – БОЛЕЕ 40% 

 

 

* Подробности по запросу через форму связи на сайте или через почту: mail@hiwifims.ru
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