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Hotspot и WiFi Радар 
маркетинговые решения 
 

 

High WiFi market solutions (С) 2020  

помогающие бизнесу увеличивать продажи 

 

• Защищает от штрафов  

• Увеличивает средний чек 

• Приводит новых клиентов 
•  

 

HIWIFIMS ADVERTISING DIGITAL РЕКЛАМА 

 HIWIFIMS 



 www.hiwifims.ru 

ПАКЕТ «АГЕНТСТВО ЛАЙТ» 

Нельзя забывать про малый бизнес, которому комфортно все делать 

самостоятельно, тем самым снижая затраты. 

При покупке пакета АГЕНТСТВО ЛАЙТ Вы получите настроенную и 

запущенную рекламную кампанию на выбранных рекламных площадках, 

видео-урок по основным действиям с вашей рекламой и далее работаете 

самостоятельно. 
1. Стоимость услуг по организации рекламных кампаний 

HIWIFIMS HOTSPOT 2.0. и HIWIFIMS RADAR 2.0. 

 

• 1 площадка: 20 000 руб./месяц 

• 2 площадки: 40 000 руб./месяц 

• 3 площадки: 60 000 руб./месяц 

• 4 площадки: 80 000 руб./месяц  

  

2. Понимается следующий перечень услуг:   
 

• Составление стратегии рекламной кампании на основе 

предоставленных данных о бизнесе, продуктах и услугах Клиента.   

• Создание рекламных материалов (в зависимости от стратегии): 

 

o стандартные баннеры (текст в пределах баннера, есть кнопка) 

o тизерные баннеры (текст расположен вне баннера, есть 

заголовок и короткий текст) 

o видео баннеры (GIF или видео баннеры) 

o мини сайты (посадочные страницы). 

 

• Создание и настройка рекламных кабинетов на выбранной 

площадке: Яндекс.Директ, Mytarget, Facebook/ Instagram, 

ВКонтакте.  

• Пополнение бюджета. 

• Запуск рекламной кампании. 

 
Рекламные кабинеты создаются Клиентом или Исполнителем.   
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3. Особенности тарифа  

 

• Агентство создает рекламу, используя предоставленные 

Вами данные (MAC адреса, Hotspot) для точечного 

попадания в интересующую целевую аудиторию. 

• Вы получите Видеоуроки именно с вашей рекламой, 

позволяющие выполнять следующие действия: 

 

o Пополнить бюджет; 

o Включить/выключить рекламные кампании; 

o Заменить текст или баннер; 

o Подключить новые аудитории. 
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ПАКЕТ «АГЕНТСТВО СТАНДАРТ» 

Маркетинговое сопровождение без аудиторий актуально для тех, 

кто уже имеет собранные данные. Это могут быть данные, 

которые вы собрали с помощью HIWIFIMS HOTSPOT 2.0. и HIWIFIMS 

RADAR 2.0., или данные из CRM, программ лояльности или 

аналитики сайта (Яндекс.Метрика и др.). 

1. Стоимость услуг по организации рекламных кампаний 

HIWIFIMS HOTSPOT 2.0. и HIWIFIMS RADAR 2.0. 

 

• 1 площадка: 40 000 руб./месяц 

• 2 площадки: 60 000 руб./месяц 

• 3 площадки: 80 000 руб./месяц 

• 4 площадки: 100 000 руб./месяц  

  

2. Понимается следующий перечень услуг:   

 

• Составление концепции рекламной кампании на основе 

исследования бизнеса Клиента, его клиентов и конкурентов. 

 

• Создание рекламных материалов (в зависимости от 

концепции): 

 

o стандартные баннеры (текст в пределах баннера, есть 

кнопка); 

o тизерные баннеры (текст расположен вне баннера, есть 

заголовок и короткий текст); 

o видео баннеры (GIF или видео баннеры); 

o мини сайты (посадочные страницы). 

 

• Создание и настройка рекламных кабинетов на выбранной 

площадке: Яндекс.Директ, Mytarget, Facebook/ Instagram, 

ВКонтакте.  

 

Рекламные кабинеты создаются Клиентом или Исполнителем. 
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3. Особенности тарифа 

 

• Ведение рекламной кампании, осуществляемой по ранее 

собранным мак-адресам, предоставленным Заказчиком 

или по собранной Партнером и/или Клиентом базой мак-

адресов посредством использования ПО HIWIFIMS HOTSPOT 

2.0. и HIWIFIMS RADAR 2.0. 

 

• Еженедельная (месячная) отчетность по ведению 

рекламной кампании, которая включает в себя:  

 

o статистические данные о рекламных кампаниях; 

o отчет по расходу рекламного бюджета; 

o заключение об эффективности рекламных кампаний за 

периоды; 

o план работ по рекламе на следующий рекламный 

период.  
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ПАКЕТ «АГЕНТСТВО + АУДИТОРИИ» 

Маркетинговое сопровождение и индивидуально подобранная 

аудитория в неограниченном объеме. В этом тарифе мы 

используем все накопленные нами аудитории в неограниченном 

количестве, которые могут подойти для Вашей рекламной 

кампании. Данное предложение актуально для любого бизнеса! 

 

1. Стоимость услуг по сопровождению ПО HIWIFIMS HOTSPOT 

2.0. и HIWIFIMS RADAR 2.0. с предоставлением Аудиторных 

данных: 

 

• 1 площадка: 60 000 руб./месяц  

• 2 площадки: 80 000 руб./месяц 

• 3 площадки: 100 000 руб./месяц 

• 4 площадки: 120 000 руб./месяц  

  

2. Понимается следующий перечень услуг: 

 

• Составление концепции рекламной кампании на основе 

исследования бизнеса Клиента, его клиентов и конкурентов. 

• Создание рекламных материалов (в зависимости от 

концепции): 

 

o стандартные баннеры (текст в пределах баннера, есть 

кнопка); 

o тизерные баннеры (текст расположен вне баннера, есть 

заголовок и короткий текст); 

o видео баннеры (GIF или видео баннеры); 

o мини сайты (посадочные страницы). 

 

• Создание и настройка рекламных кабинетов на выбранной 

площадке: Яндекс.Директ, Mytarget, Facebook/ Instagram, 

ВКонтакте.  

 
Рекламные кабинеты создаются Клиентом или Исполнителем. 
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3. Особенности тарифа 

 

• Ведение рекламной кампании, осуществляемой по ранее 

собранным мак-адресам, предоставленным Заказчиком 

или по собранной Партнёром и/или Клиентом базой мак-

адресов посредством использования ПО HIWIFIMS HOTSPOT 

2.0. и HIWIFIMS RADAR 2.0. 

 

• Еженедельная (месячная) отчетность по ведению 

рекламной кампании, которая включает в себя:  

 

o статистические данные о рекламных кампаниях; 

o отчет по расходу рекламного бюджета; 

o заключение об эффективности рекламных кампаний за 

периоды; 

o план работ по рекламе на следующий рекламный 

период.  

 

• Предоставление Аудиторных данных (понимается разовая 

услуга по подбору аудиторных данных посредством 

использования ПО HIWIFIMS HOTSPOT 2.0. и HIWIFIMS RADAR 

2.0.  с предоставлением ее в рекламных кабинетах на 

выбранной площадке).  
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