Внешний вид страницы авторизации
Используя встроенные шаблоны стартовых страниц портала, вы настроите внешний вид
страницы. Шаблоны позволяют загрузить фоновое изображение, логотип и изменить цвет
кнопок в портале. Для каждого заведения можно создать индивидуальный дизайн страницы.
Страница авторизации адаптивна под любые устройства (телефоны, планшеты, ноутбуки).

Рис. 1. Пример портала авторизации («Captive portal»), созданного из
встроенного шаблона.
По умолчанию предусмотрена авторизация пользователей 2 способами:
1.

По смс: пользователь получает смс с кодом.

2.

По звонку: пользователю необходимо позвонить по бесплатному номеру.
Пользователь сам выбирает удобный ему способ идентификации.

ООО «ГФГ», 111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, 7А
8 (499) 112-38-33 / 8 (800) 775-23-27
ИНН 7719453411 КПП 772201001

info@global-hotspot.ru
www.global-hotspot.ru
фейсбук: global.hotspot.wifi
инстаграм: global.hotspot

Р/с: 40702810210000043578
в АО «Тинькофф Банк»
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974

2

Мультиязычность
Страницы авторизации переведены на 12 языков мира, загружен полный список
телефонных кодов стран.

Мультиязычные страницы авторизации
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Маркетинговые возможности
1. Показ рекламных баннеров (скидки, видео, специальные предложения, анонсы и т.п.).
2. Анкетирование пользователей (пол, возраст, цель визита и т.п.).
3. Сбор оценок качества и обратной связи (посетители могут оценить, насколько им
понравилось заведение и оставить отзыв).

Пример рекламного

Пример репоста

баннера

в Facebook

Пример опроса

Показ баннеров настраивается по времени, полу, возрасту и типу устройств посетителей,
что гарантирует максимальную эффективность от показов. Статистика показов, кликов и CTR
(показатель эффективности баннера) позволяет легко управлять кампаниями и понимать, какие
услуги больше всего пользуются спросом.
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Action баннеры
В баннере можно настроить действие при клике: переход на сайт (указываете URL,
например, страница сайта с описанием услуги, которую рекламирует баннер) или действие
(кнопка «Заказать», «Купить», «Записаться» и т.п., название кнопки указываете в настройках).
Когда клиент нажимает на баннере кнопку «Заказать», то заявка с его номером телефона
отправляется вашему сотруднику в чат Telegram (возможна интеграция с CRM-системой).

Мультиязычные страницы авторизации
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Стоимость
Все тарифы вы можете посмотреть на нашем сайте по ссылке https://globalhotspot.ru/tarif/.

Название тарифа

Стоимость,
руб/мес.

Стоимость,
руб/год

Способ
авторизации

Функции для
повышения
продаж

Просто-1

700

7 000

Звонок

—

Просто-3

1 000

10 000

Звонок, SMS

—

Просто-5

1 600

14 000

Звонок, SMS, ваучер

Опросы

Реклама

1 500

15 000

Звонок, SMS

Реклама, опросы

Маркетинг

2 500

25 000

Звонок, SMS

Реклама, опросы,
соцсети

Полный

2 900

29 000

Звонок, SMS, ваучер

Реклама, опросы,
соцсети

Маркетинг+

4 500

45 000

Звонок, SMS, ваучер

Реклама, опросы,
соцсети, маркетинг

Услуги НДС не облагаются. Стоимость указана для 1 (одного) Объекта. При подключении
нескольких Объектов, стоимость пропорционально увеличивается. Для сети заведений есть
скидочная система.
Описание опций для повышения продаж читайте на сайте по ссылке https://globalhotspot.ru/tarif/options/.
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