Сервис идентификации клиентов с
маркетинговыми инструментами

Проблемы, которые мы решаем
Mywifi берет на себя осуществление закона об обязательной
идентификации клиента в общественных сетях Wifi
(Постановление Правительства от 31.07.2014 № 758 и от 12.08.2014 № 801)

Наш сервис , это универсальный инструмент для продвижения бренда и сбора аналитических
данных о клиента, а так же возможности построить эффективную рекламную площадку для
рекламодателей.

Соответствие
закону

Продвижение и
маркетинг

Анализ данных и
исследование ЦА

IT Решение
•

Идентификация

Авторизировавшись в одном из заведений, клиент запоминается
системой на 90 дней. В следующие посещения у клиента нет
необходимости запрашивать подтверждения личных данных во всей
сети. Что позволяет повысить лояльность клиента и экономить
бюджет на смс идентификации
•

Идентификация через социальные сети и подписку

Клиенту предлагается авторизироваться через социальные сети или
подписаться на группу Instagram и vkontakte. Что позволяет повысить
узнаваемость бренда или акций, а так же сократить в 4 раза цену за
подписку на офф. группы клиента
•

Идентификация через анкетирование

Клиенту предлагается ответить на пару вопросов о качестве услуг. Что
позволяет компании всегда получать обратную связь от своих
клиентов и улучшать качество предоставляемых услуг
•

Сервис позволяет собирать Small DATA:

-Кто и когда посещал заведения сети
-Частота посещений
-Пик подключенный пользователей
-Просмотр стартовой страницы / баннера / рекламного ролика
-Пол / Возраст / Носимое устройство / День рождение и т.д.
•

Брендированная страница входа, а так же ротация
баннеров по времени и месту заведения

•

Рекламный ролик перед подключением к сете wifi

•

Cмс рассылка по существующей базе

3

Как работает идентификация по закону
При подключении к Wi-Fi,
пользователю предлагается
позвонить на бесплатный
номер или отправить SMS

Macdonald's_free
GPN_FREE

Позвонив по номеру или получив
смс с пин-кодом, система
запоминает МАС устройства и
номер телефона на 90 дней.

Переправляется на ваш
ресурс и получает доступ в
интернет

Авторизация или подписка в социальных сетях
После того, как клиент разово прошел обязательную идентификацию, сервис запоминает MAC устройства и номер телефона. При
повторном посещении, клиенту предлагается авторизироваться через социальные сети или подписаться

Гость подключается к
вашей сети
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GPN_FREE

Для получения доступа предлагаем
Или оставить пост у себя на стене
подписаться на офф. группу компании
о компании или конкурсе

€

Получает доступ
в интернет

Видеореклама при подключении к сети wifi
При подключение к сети wifi, клиент просматривает видеоролик (рекламу бренда или стороннего рекламодателя)

Гость подключается к
вашей сети
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Автоматически открывается
видеоролик на устройстве

После просмотра попадает на
гостевую страницу

€

Получает доступ
в интернет

Анкетирования гостей
Быстро получайте обратную связь от ваших клиентов о ваших услугах и сервисе

Гость подключается к
вашей сети
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Клиенту предлагается пройти
опрос

Отвечает на вопрос

€

Отвечает на вопрос 2

Все наглядно

ТО ЕГО ПОСМОТРЯТ
1500 ЧЕЛОВЕК

ЕСЛИ 10 ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ
РАЗМЕСТЯТ ВАШУ РЕКЛАМУ
В СОЦ. СЕТИ

Пример

3000

2100

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ИЗ НИХ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ
ВАШЕ ЗАВЕДЕНИЕ
К MY WIFI(ЭТО 70%)

=

1260

150

ВОШЛИ ЧЕРЕЗ СОЦ.сеть
(это 60%)

друзей, в среднем у
каждого из гостей

189 000
потенциальных клиентов

WiFi и Smm или как мы приносим новых подписчиков
Гость подписывается на страницы компании в социальных сетях взамен на доступ в интернет

+100

+80

средний ежедневный прирост
подписчиков в вашей группе

средний ежедневный прирост
подписчиков в вашей группе

Вся информация на одной панели по всем точкам:
Общее количество публикаций
Сколько клиентов разместили пост

Сколько подписались на офф. каналы
Подписались на группу vk и instagram

Количество переходов по ссылке
Когда гость разместил пост и его друг
из соц. сети, заинтересовался
и перешел по ссылке

Просмотры
Количество людей зашедших на
стартовую страницу и увидели ролик или баннер

Идентификация
Сколько клиентов прошло обязательных
идентификаций по номеру телефона

Блоки соц. сетей
Позволяет видеть в сегменте,
где кто авторизируется

Живая лента
В жимов времени позволяет
видеть авторизации

Текущий пост
Позволяет видеть, какой именно контент
размещают ваши клиенты

Сервис позволяет собирать Small Dаta:
Старые / Новые пользователи
Система дает анализ уникальных пользователей

Анализ пика Wifi авторизаций
Сервис позволяет отслеживать самые активные часы
использование, что позволяет вам размещать самые актуальные
акции

Статистика уникальных пользователей
Сервис позволяет отслеживать ваших постоянных гостей и
награждать их, а так же видеть динамику новых пользователей

Возраст / Пол / День рождение Клиентов
Сервис собирает гендерный и возрастной признак, что позволяет
вам лучше таргетировать ваши акции и продукты
предлагая акции и скидки или просто повышать
лояльность клиента к бренду зная его день рождения

Тип устройства
ID Клиентов в соц. Сетях
Какая социальная сеть самая активная
Какой операционной системой пользуется
Получить статистику по анкетированию гостей

Спасибо за внимание

