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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на аренду Wi-Fi Магнита для сбора МАС-адресов 

 
Спасибо вам за оказанное доверие и обращение в компанию Global Hotspot. 

Настоящее предложение содержит: 

1. Аренда Wi-Fi Магнита – аренда оборудования для создания аудитории MAC-адресов для 
экспорта в сервис Яндекс Аудитории или My target. 

WI-FI МАГНИТ 

Wi-Fi Магнит – это роутер со специальной прошивкой. Этот роутер улавливает MAC-
адреса устройств с включенным Wi-Fi модулем (телефоны, планшеты, ноутбуки) в радиусе 15-
250 метров. Радиус действия зависит от модели роутера, установленных антенн, помещения, 
препятствий, погодных условий и т.п. Wi-Fi радар только собирает MAC-адреса и выгружает их 
в систему, где настраивается реклама: Яндекс Аудитории или My target (Одноклассники, 
Вконтакте, Mail.ru). Подробнее https://global-hotspot.ru/wi-fi-magnit/  

 

 

 
Рис. 1. В качестве Wi-Fi Магнита используется роутер GL MiFi или иной роутер с доступом в 

интернет. 

Wi-Fi Магнит — инструмент для бизнеса, который для продвижения использует 
контекстную и баннерную рекламу: 
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1. он экономит затраты компании на баннерную рекламу; 
2. собирает аудитории потенциальных покупателей, которые можно увеличить look a 

like; 
3. повышает эффективность рекламных кампаний CTR и снижает цену клика. 

СТОИМОСТЬ ПРЕДНАСТРОЕННЫХ РОУТЕРОВ 

Стоимость аренды оборудования и сервиса «Wi-Fi Магнит» для сбора MAC-адресов и 
выгрузки включает в себя комплект Wi-Fi оборудования с SIM-картой и аккумулятором питания 
(power bank), личный кабинет для выгрузки собранного сегмента данных в Яндекс и/или 
myTarget. Доставка оборудования осуществляется в пределах МКАД+1 км и рассчитывается 
индивидуально. Возможен самовывоз из г. Химки. 

Наименование 
Стоимость аренды, рублей 

1 день 2 дня 3 дня 5 дней 7 дней 30 дней 
Аппаратный комплекс 
«Мобильный Wi-Fi-
Магнит»: роутер, USB-
кабель для зарядки, 
программное 
обеспечение «Wi-Fi-
Магнит»  

5 000 6000 7 500 9 980 12 586 17 100 

Обеспечительный платеж 
(залог) за аппаратный 
комплекс «Мобильный 
Wi-Fi-Магнит»  

5000 

Стоимость указана для 1 (одного) аппаратного комплекса при 100% авансовой оплате 
за период. Условия покупки указаны в Договоре публичной оферты №3 https://global-
hotspot.ru/dogovor-oferta/. Цены НДС не облагаются на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК 
РФ. Обеспечительный платеж (залог) возвращается при отсутствии повреждений 
оборудования после приемки оборудования. 

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 «Документы». 


