ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СЕРВИСА АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПУБЛИЧНЫХ СЕТЕЙ WI-FI
Спасибо вам за оказанное доверие и обращение в компанию Global Hotspot. В настоящем
предложении описаны услуги по предоставлению доступа к платформе авторизации
пользователей беспроводной сети Wi-Fi с маркетинговыми возможностями: показом рекламы,
репостами в социальных сетях, интеграцией с сайтом, опросами и др.
В соответствии с настоящим законодательством РФ все пользователи беспроводных сетей
Wi-Fi должны быть идентифицированы. Предлагаемые способы идентификации:
1. По смс: пользователь получает смс с кодом.
2. По звонку: пользователю необходимо позвонить на бесплатный номер.
3. По ваучерам: пользователь получает уникальный логин и пароль, которые действуют
ограниченное время (подходит для гостиниц, баз отдыха и т.п.).

Функции портала
Полный функционал смотрите на сайте по ссылке https://global-hotspot.ru/functional/.
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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.
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Авторизация по SMS
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Мультиязычность
Страницы авторизации переведены на 12 языков мира, загружен полный список
телефонных кодов стран.

Мультиязычные страницы авторизации
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Авторизация по ваучерам
Для отелей, больниц и баз отдыха предусмотрен еще один способ авторизации по
ваучеру. Авторизация по ваучерам — это аналог авторизации по SMS или звонку. Она дает
гостям доступ к Wi–Fi по уникальному логину и паролю. Логин и пароль автоматически
генерирует система при создании нового ваучера. Ваучеры создаются вручную сотрудником
отеля и выдаются посетителю. В системе хранятся данные о госте, которому будет выдан
ваучер: номер комнаты, номер паспорта, номер телефона, дата заезда и выезда.

Авторизация по ваучерам

Подробнее об авторизации по ваучерам читайте на нашем сайте по ссылке
https://global-hotspot.ru/доступ-к-wi-fi-по-ваучерам/.
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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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Переход на ваш сайт после авторизации
После авторизации посетитель переходит по указанной вами ссылке. Это может быть
ваш сайт, страница в социальных сетях и т.п.

Переход после авторизации
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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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Навигация по Wi–Fi
В

меню

портала

можно

добавить карту

заведения

с

онлайн

отображением

местоположения пользователя. Пользователь может выбрать объект и проложить к нему
маршрут.

Рис. 2. Пример карты в портале авторизации.
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Стоимость
Описание тарифов – на нашем сайте по ссылке https://global-hotspot.ru/tarif/.

Название тарифа

Стоимость,
руб/мес.

Стоимость,
руб/год

Способ
авторизации

Функции для
повышения
продаж

Ваучер

600

6 000

Ваучер

—

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 при оплате от одного юридического лица.
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Количество заведений

Размер скидки

5-10

10%

10-19

15%

20-29

30%

30-49

40%

50-69

50%

70-99

60%

100-499

80%

500+

90%

Описание опций для повышения продаж читайте на сайте по ссылке https://globalhotspot.ru/tarif/options/.
Ежемесячно включено 200 SMS бесплатно во все тарифы с SMS (в тариф «Маркетинг +»
включено 400 SMS бесплатно). После исчерпания бесплатных SMS есть 2 варианта:
1. Отправка SMS останавливается, пользователи могут пройти только авторизацию по
звонку.
2. Отправка SMS продолжается, в конце месяца направляем вам счет за отправленные
SMS. Средняя стоимость 1 SMS сообщения 1,7 рубля (подробные тарифы на сайте
www.smsc.ru). В настройках можно указать свою учетную запись у этого или другого
смс-агрегатора при наличии.
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По умолчанию отправка SMS останавливается, чтобы включить безлимитную отправку
SMS обратитесь в техподдержку.
Авторизацию по SMS можно отключить и использовать только авторизацию по звонку
или ваучерам. Авторизация по звонку включена в стоимость тарифов. Количество звонков не
ограничено. Звонки бесплатны для пользователей.
Интеграция с системой управления отелем возможна при использовании любого тарифа
с авторизацией по ваучерам. При интеграции доступ к Wi-Fi происходит по комбинации данных
из базы данных системы управления отелем. Например, номер паспорта – номер комнаты в отеле.
Интеграция происходит бесплатно с нашей стороны при использовании API системы управления
отелем (Эдельвейс, Logus, Shelter, Fidelio и др. при наличии API). При использовании коннектора
Global Hotspot (подходит для любой системы, даже без API) стоимость интеграции 1600 рублей
в месяц. Подробнее https://global-hotspot.ru/integration-wi-fi-with-hotel-operating-sistem/.
Вопросы и ответы читайте по ссылке https://global-hotspot.ru/faq/.

Настоящее коммерческое предложение скачано с сайта https://global-hotspot.ru и действует на дату загрузки.
Актуальное коммерческое предложение размещено на сайте https://global-hotspot.ru в разделе «Информация».
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