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Авторизация 
пользователей 
публичных Wi-Fi сетей

Выполнение норм законодательства РФ, 
Wi-Fi маркетинг и отраслевые решения 
на базе Wi-Fi 
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Авторизация пользователей гостевой Wi-Fi сети
 нужна по закону во всех заведениях

Больницы и поликлиники

Торговые центры

Офисы и предприятия

Учебные заведения

Салоны красоты

Клубы и развлечения

Гостиницы и базы отдыха

Кафе и рестораны Общественный транспорт

Кинотеатры

Выставки и конференции

Парки и стадионы
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152-ФЗ

Мы - оператор персональных 
данных в реестре 

Роскомнадзора №77-17-008857 

на основании Приказа № 352 от 
16.11.2017.

Лицензии связи

Обладаем лицензиями связи 

№154599 и 154598 на оказание 

телематических услуг и услуг 
связи по передаче данных.

Защита бизнеса от штрафа 
в 300 тыс. рублей
При отсутствии идентификации для ИП и ЮЛ несут 
административную ответственность: до 50 000 рублей для ИП и до 

200 000 рублей – для юридических лиц. При повторном нарушении 

суммы штрафов вырастут до 100 000 рублей для индивидуальных 

предпринимателей и до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.

Авторизация от Global Hotspot соответствии с постановлениями 

Правительства РФ №758 от 31 июля 2014 г. и №801 от 12 августа 

2014 г. об обязательной идентификации пользователей публичных 

сетей Wi-Fi по паспорту или номеру телефона. Мы имеем лицензии 

связи и зарегистрированы как оператор персональных данных в 

реестре Роскомнадзора.

6 способов

Используем одобренные законом 

способы: по SMS, звонку, 
паспорту, через госуслуги, 

интеграцию с системой 

управления отелем, через API.

Хранение данных

Храним 36 месяцев 

идентификационные данные: 

MAC-адрес устройства, номер 

телефона или паспортные 

данные, время подключения.

Данные о каждом пользователе сохраняются в системе 36 

месяцев и выгружаются в отчет нажатием одной кнопки.

http://global-hotspot.ru/wi-fi-po-zakonu/
http://global-hotspot.ru/wi-fi-po-zakonu/
http://global-hotspot.ru/wi-fi-po-zakonu/
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Настроим удаленно на любом оборудовании
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Преимущества 
Авторизации Wi-Fi

Быстрое подключение
Гостям не надо искать 
пароль от Wi-Fi. Они просто 
подключаются к сети Wi-Fi, 

проходят регистрацию и 
пользуются интернетом.

Фирменный стиль
Вы сами можете сделать 
дизайн стартовой 
страницы в конструкторе 

по шаблону или загрузить 
индивидуальный дизайн.

Инструмент маркетинга
Много способов увеличения 
продаж и привлечения 

новых клиентов через 
бесплатный Wi-Fi, о которых 
вы до сих пор не знали.

Выполнение закона
С нашим сервисом вы 

раздаете бесплатный Wi-Fi 
для гостей, 100% соблюдая 

нормы Российского 
законодательства.
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Подключение 
любых устройств 
к гостевому Wi-Fi

телефоны

планшеты

ноутбуки

игровые приставки

медиа плееры

телевизоры

моноблоки

любые другие устройства с Wi-Fi 

модулем
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Конструктор страниц

Чтобы настроить 
дизайн, используйте 
встроенные 
шаблоны. Меняйте 
цвета, текст, 
изображения, как 
вам нравится. 

На сайте есть 
инструкция по 
настройке.

http://www.apple.com/ru
http://www.apple.com/ru
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Мультиязычный интерфейс

Страницы переведены на 15 
самых популярных языков 
мира. Загружен каталог 
телефонных кодов всех 
стран мира.

Страница сразу откроется 
на языке, установленном в 
настройках устройства.



9

Ваша собственная 
рекламная площадка

акции и скидки


анонсы мероприятий


программы лояльности


дополнительные сервисы


скидки и предложения партнеров


квесты и развлечения

Спецпредложения и акции увидят все, средний 
чек увеличится до 50%.

Читать больше на сайте
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Реклама стимулирует  импульсивные покупки

Эффект 100% 
персонализации
За счет показа рекламы с 
экрана личного мобильного 

устройства клиента.

Импульсивная покупка
Стимулируйте 

импульсивные покупки, 
используя скидки и акции.

Экономия на 
листовках
Абсолютная экономия на 
распечатке листовок, 

бесконтактный просмотр.

Продажи 24/7

В отличие от людей 

система предлагает ваши 
услуги каждому клиенту.
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Мгновенная продажа 
используйте Wi-Fi как еще 

один канал продаж для 

бизнеса

Интеграция с CRM 
возможна интеграция с 
программами для записей 

клиентов Yclients, amoCRM и др.

Номер клиента  
менеджер получит 
информацию о клиенте в 

Telegram

Интерактивная 
запись клиента на 
услуги
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Интеграция с сайтом 
автообновление акций и скидок

При подключении к Wi-Fi все увидят акции и скидки с 

вашего сайта.

При добавлении акций на сайте, акции автоматически 

обновляются на странице авторизации.

При клике на акцию пользователь переходит на ваш 

сайт.
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Спросите мнение 
клиентов

Проводите опросы 
спросите о качестве 

обслуживания и работе 

персонала.

Собирайте отзывы 
стимулируйте публикацию 

лучших на Яндекс картах.

Работайте со 

статистикой 
отслеживайте ситуацию и 

реагируйте на рекламации.

Качество услуг

28 %

72 %

Довольны
Не довольны

Пол

51 % 49 %

Мужчины
Женщины
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Продвигайтесь в социальных 
сетях

Предложите гостям разместить 
репост у себя на стене за скидку 

или участие в розыгрыше призов.

После авторизации гость 
переходит на вашу страницу в 

соцсети.

Предложите гостям скидку за 

подписку на вашу страничку в 

соцсетях.

Предложите гостям скидку за 

размещение поста с отметкой 

вашего профиля.
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Интеграция Wi-Fi с системой 
управления гостиницей

Уникальный логин и пароль 
Идентификация гостей отеля производится 

по уникальному логину и паролю. В качестве 

логина и пароля выбираются поля из 
карточки системы управления гостиницей. 

Например, номер комнаты и дата рождения.

Проверка по API или коннектор 
При совпадении введенные гостем данные с 
данными из системы управления отелем на 

устройстве открывается доступ в Интернет. Это 

на 100% выполняет требования закона в 

отношении публичного Wi-Fi.

Без сотовой связи 
Этот способ не нуждается в сотовой связи. Это 

отсекает проблемы с роумингом, доступностью 

номеров телефонов и прочих проблем, которые 

есть при идентификации по SMS или звонку.

Читать больше на сайте
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Интеграция Wi-Fi с системой 
управления гостиницей
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Добавим карту или план 
помещения

Для навигации на больших территориях 
добавим карту или план помещения в Wi–

Fi портал. 

Использовать карту можно без 
регистрации в портале всем 

пользователям.

Читать больше на сайте
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Наша собственная разработка
Данные берутся с точек доступа Wi-Fi.

Тепловая карта в реальном 
времени

Потоки людей в ТРЦ
Тепловая карта пригодится маркетологам 

для оценки потоков людей и посещаемости 

мест.

Читать больше на сайте
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Укажем ссылку на 
приложение 

Если у вас есть приложение, предложим 

скачать и установить его. Доступ к Wi-Fi 

может предоставляться только после 

скачивания и установки приложения.

Читать больше на сайте
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Добавим сервисы с вашего 
сайта 
Любые сервисы с вашего сайта можно 

разместить в портале авторизации. 

Это могут быть страницы с акциями, скидками, 

специальными предложениями, прайсы, 

расписание, анонсы мероприятий, покупка 

билетов, запись на услуги, ссылка на 

скачивание приложений и т.п.

Читать больше на сайте



Wi-Fi Магнит для сбора потенциальных 
клиентов в радиусе  
до 250 метров

Wi-Fi Магнит для 
использования в помещении.

Устанавливается в заведении у 
входа или окна. Собирает базу 
прохожих мимо или базу 
клиентов заведения. Обычно 
питается от сети и подключен к 
Интернету по проводу.

Стационарный
Wi-Fi Магнит для свободного 
перемещения.

Можно взять с собой в любое 
место: на выставку, к конкуренту 
и т.д. Обычно имеет внутренний 
или внешний аккумулятор и 
подключен к Интернету через 
SIM-карту.

Мобильный

Подробнее про Wi-Fi Магнит

Сервиса сбора 
МАС-адресов в 
подарок при 

покупке магнита

2  
месяца
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Работаем по всей РФ и СНГ:

Поддерживаем 74 типа оборудования. 
Техподдержка бесплатно поможет 
настроить авторизацию на вашем 
оборудовании удаленно.

1. Бесплатная настройка

Регистрируйте личный кабинет на сайте 
и тестируйте сервис с полным 
функционалом 10 дней бесплатно.

2. Тест 10 дней

Попробовать 10 дней бесплатно
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Наши клиенты



info@global-hotspot.ru 

8 (800) 775-23-27 

+7 (499) 112-38-33 

https://global-hotspot.ru

Для подключения зарегистрируйте личный кабинет 
на сайте. Рады ответить на ваши вопросы:

mailto:info@global-hotspot.ru
https://global-hotspot.ru/?utm_source=pres_mgnt

