
Развитие бизнеса с помощью WiFi



Multi-WiFi и Wi-Fi Радар-
маркетинговое решение на основе WiFi
технологии, помогающее бизнесу
собирать и анализировать данные
для увеличения продаж и анализа
возврата аудитории



Бизнес задачи клиента, 
которые решает Multi-WiFi



Бизнес задача 1: Как собирать контакты
покупателей? 

Данные покупателей сегодня собираются с помощью карт лояльности. 
Покупатели заполняют анкету с номером телефона.

Как WiFi сеть может улучшить ситуацию?
При подключении к WiFi-сети, клиент авторизуется через одну из
популярных социальных сетей: Вконтакте, Одноклассники, Facebook 
или Instagram. В личном кабинете отражается вся статистика по
социально-демографическим данным, полученным из социальных
сетей.



Бизнес задача 2: Как собрать обратную связь от
клиентов? 

Бумажные бланки (устный опрос, онлайн на сайте, онлайн в магазине)

Как WiFi сеть может улучшить ситуацию?
Сбор обратной связи можно осуществить через WiFi-сеть. 
Подключаясь к сети, посетитель проходит небольшой опрос в 
вариантами ответа или с оценкой качества.



О продукте Multi-WiFi



Автоматизированный 
сбор контактов и 
профилей соц. сетей
Подключаясь к WiFi сети, посетители проходят 
авторизацию через социальные сети 
Вконтакте, Одноклассники, Instagram, 
Facebook и др. Контакты пользователей и их 
социально-демографический портрет 
отображаются в личном кабинете.



Брендированная 
стартовая страница
Персональная страничка с логотипом 
заведения появится на всех девайсах, 
подключающихся к WiFi сети



Гости оценят качество
услуг через WiFi-сеть
Модуль обратной связи кратно повысит 
эффективность сбора мнений гостей об 
услугах и качестве работы персонала



Реклама, которую
увидят все
Расскажите об интересных акциях ваших 
партнеров или своем продукте на стартовой 
странице при подключении к WiFi-сети



Увеличим кол-во 
установок мобильного
приложения
Предложим установить мобильное 
приложение
при подключении к WiFi-сети



Как мы решаем бизнес задачи
с помощью Multi-WiFi



Как мы работаем с бизнес задачами 1 и 2

Multi-WiFi содержит необходимый функционал для работы с 
бизнес задачами 1 и 2.

Функция «Рекламный баннер» покажет специальные предложения при
подключении к WiFi сети
Функция «Опросы» поможет узнать мнение посетителей о качестве
обслуживания
Функция «Идентификация» обеспечит наличие WiFi сети в 
соответствии с требованиями закона
Функция «Статистика» покажет демографический портрет
посетителей и типы устройств



Бизнес задачи, которые
решает Wi-Fi Радар



Бизнес задачи клиента

Как привлечь в заведение тех, кто проезжает/проходит мимо?

Как привлекать еще больше клиентов?

Как измерять эффективность онлайн рекламы?

1

2

3



О продукте Wi-Fi Радар



Специальные устройства "WiFi-Радар" в 
фоновом режиме собирают
идентификаторы устройств с включенным
WiFi (MAC-адреса)

MAC-адрес - уникален для каждого
устройства и позволяет найти профиль
в Яндекс и myTarget (Mail, Vk, Ok)

О продукте Wi-Fi Радар



Экспортируя данные в Яндекс и 
myTarget, вы получаете возможность
таргетировать онлайн-рекламу на
реальных посетителей

Также - ежедневно WiFi-Радар передает
данные в инструменты аналитики
рекламных площадок, чтобы измерить
показатель оффлайн-конверсии: сколько
людей, из увидевших рекламу, реально
посетили заведение

О продукте Wi-Fi Радар



Как это работает?

Ставим WiFi-Радар
Специальный роутер собирает 

метки всех устройств с 
включенным WiFi 

в радиусе до 50 метров

Собираем аудиторию
Используя идентификаторы, мы 

создаем аудиторию для 
таргетирования рекламы в Яндекс и 

MyTarget

Вы запускаете рекламу
Настройте рекламу в Яндекс, Вконтакте, 

Одноклассники, Mail.Ru и других 
площадках MyTarget на тех, кто реально 

приходил или был рядом с вашим 
заведением



Где можно будет показать рекламу?



Оцените эффект
от онлайн-рекламы

Узнайте, сколько людей, из посмотревших
рекламу, реально посетили ваше заведение



Как происходит работа с данными

Можно настроить выгрузку по

Расстоянию от устройства до WiFi-Радара
Периоду выгрузки
Показателю вошел/прошел мимо

Выгружать данные можно на площадки: 

Яндекс
myTarget

Создание выгрузок происходит через Личный кабинет



Процент метчинга (распознавания на рекламных
платформах) имеет следующую логику:
1 000 000 чел – все, кто проезжает мимо (пример)
70% — 700 000 чел – имеют включенный модуль WiFi сети
70% — 490 000 чел – определим производителя устройства
50% — 245 000 чел – определим чистые MAC адреса для
выгрузки
15-50% — 79 625 чел (среднее) определит Яндекс
20-60% — 98 000 чел (среднее) определит myTarget

Эффект от внедрения
Wi-Fi Радара



Как мы решает бизнес задачи
с помощью Wi-Fi Радара



Как привлечь в заведение тех, кто проходит/проезжает
мимо?

Например, показать им оффер "Кофе в подарок при покупке десерта". 
Но как показать им, когда они уже проехали мимо и не увидели?

1

Решение: WiFi-Радар соберет аудиторию и позволит вам показать 
рекламу в онлайне тем, кто действительно проходил или проезжал 
рядом.



Как привлекать еще больше клиентов?

Например, показать оффер схожей аудитории. 
Но как определить схожую аудиторию, если клиенты не 
оставляли свои контакты?

2

Решение: WiFi-Радар по аналогичному принципу, в пассивном режиме, 
соберет аудиторию и позволит определить "схожих клиентов".



Как измерять эффективность онлайн рекламы?

У вас есть онлайн реклама, которая привлекает клиентов на точку продаж. 
Как оценивать эффективность каждого баннера? Как понять какой 
рекламной кампании увеличить бюджет, а какую вовсе отключить?

3

Решение: WiFi-Радар позволяет отслеживать офлайн конверсию для 
рекламной площадки myTarget. Вы узнаете, какой баннер в интернете 
привлекает больше всего клиентов на точку продаж.



WiFi может больше
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