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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

предложение содержит: 

1. Покупка сервиса (программного обеспечения, разработанного Global Hotspot) для сбора MAC-

адресов - Опция «Wi-Fi Магнит». 

2. Покупка преднастроенных роутеров для Опции «Wi-Fi Магнит» – оборудования для создания 

аудитории MAC-адресов для экспорта в сервис Яндекс Аудитории или myTarget. 

WI-FI МАГНИТ 

Wi-Fi Магнит – это роутер со специальным программным обеспечением. Этот роутер улавливает 

MAC-адреса устройств с включенным Wi-Fi модулем (телефоны, планшеты, ноутбуки) в радиусе до 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 myTarget (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: 

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. 
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1. Программное обеспечение для сбора MAC-адресов «Wi-Fi Магнит» 

Опция «Wi-Fi Магнит» (программное обеспечение, разработанное Global Hotspot) для сбора 

МАС-адресов и выгрузки аудиторий может работать только на преднастроенном роутере. Заказчик 

может воспользоваться один из следующих вариантов: 

1. Роутер из подходящих моделей настраивается Заказчиком самостоятельно по инструкциям 

на сайте без помощи технической поддержки. Требования к роутерам https://global-

hotspot.ru/trebovaniya-k-routeram-dlya-sbora-mac/ 

2.  Роутер из подходящих моделей настраивается технической поддержкой Исполнителя при 

условии оплаты Заказчиком Опции «Wi-Fi Магнит» за 3 и более месяцев за каждый роутер. 

Требования к роутерам https://global-hotspot.ru/trebovaniya-k-routeram-dlya-sbora-mac/ 

(дополнительно оплачивается настройка внешнего 3G модема 3000 руб. при необходимости 

его использования). 

3. Заказчик приобретает готовый роутер с установленной Опцией «Wi-Fi Магнит» у 

Исполнителя (дополнительно оплачивается настройка внешнего 3G модема для 

стационарных моделей 3000 руб. при необходимости его использования). 

Подробнее обо всех вариантах https://global-hotspot.ru/wi-fi-magnit/  

Название опции Стоимость, 
руб/месяц 

Стоимость, 
руб. за 3 
месяца 

Стоимость, 
руб. за 6 
месяц 

Стоимость, 
руб. за 1 год 

Опция «Wi-Fi Магнит» 1 700 5 100 8 500 17 000 

Бесплатная настройка 
оборудования S R R R 

Стоимость указана для 1 (одного) сенсора при 100% авансовой оплате за период. При покупке 

нескольких Wi-Fi Магнитов действует скидка при обслуживании всех них из одного аккаунта. Скидка 

действует только на сервис и не распространяется на оборудование. 

Количество магнитов Размер скидки 

5-10 10% 
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Количество магнитов Размер скидки 

10-19 15% 

20-29 20% 

30-49 30% 

50-199 40% 

200-499 50% 

500+ 60% 

 

2. Стоимость преднастроенных роутеров 
Стоимость покупки преднастроенного оборудования не включает в себя доставку и 

программное обеспечение Опцию «Wi-Fi Магнит» для сбора MAC-адресов и выгрузки аудиторий (за 

исключением подарочных месяцев при покупке оборудования). Доставка не включена в стоимость 

оборудования. Вы можете забрать магнит самовывозом или в пункте приема СДЭК. Доставка курьером 

до двери осуществляется курьерской службой СДЭК. Стоимость доставки рассчитывается 

индивидуально. Ориентировочную стоимость доставки вы можете уточнить на сайте компании СДЭК. 

Опция «Wi-Fi Магнит» - сервис для сбора MAC-адресов и выгрузки аудиторий, который работает только 

на преднастроенном оборудовании (см. подробнее в п.1). 

Мобильный Wi-Fi Магнит 

Тип №1 Тип №1-NB Тип №6 

   

14 900 рублей 17 100 рублей 16 900 рублей 

Размеры (ДхШхВ): 7,6 x 7,6 x 2,3 
см 

Размеры (ДхШхВ): 12,5 x 7,6 x 
2,5 см 

Размеры (ДхШхВ): 18,5 x 8,5 x 
3,0 см 
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Вес: 150 г Вес: 207 г Вес: 200 г 

Встроенная батарея 5200 мАч Встроенная батарея 5000 мАч Нет встроенной батареи. 
Требуется power bank 

Порт UBS 2.0 под 3G модем. 3G 
модем в комплекте 

Слот под SIM-карту. UBS 2.0, 
слот MicroSD 

Слот под SIM-карту 

Работа от батареи до 12 часов. Работа от батареи до 10 часов. Время работы зависит от power 
bank 

2 месяца сбора MAC-адресов в подарок при покупке любого мобильного роутера! 

• Радиус действия до 50 
метров 

• 3G модем в комплекте 
• Прозрачный 

пластиковый чехол в 
комплекте 

• Радиус действия до 70 
метров 

• Небольшой вес 

• Возможен офлайн сбор 
данных на MicroSD-карту 
(карта приобретается 
отдельно) 

• Радиус действия до 100 
метров 

• Можно использовать на 
улице 

• Поддержка питания по 
PoE 

• Усиленные антенны для 
приема 3G/4G сигнала 

Подробнее  

https://global-
hotspot.ru/portable-router/type-

21/ 

Подробнее  

https://global-
hotspot.ru/portable-router/type-

1/ 

Подробнее  

https://global-
hotspot.ru/portable-router/type-

6/ 

 

Стационарный Wi-Fi Магнит 

Тип №3 Тип №12 Тип №5 Тип №11 

 
 

  

6 500 рублей 7 500 рублей 9 500 рублей 9 500 рублей 

Размеры (ДхШхВ): 5,8 x 
5,8 x 2,5 см 

Размеры (ДхШхВ): 5,8 x 
5,8 x 2,5 см 

Размеры (ДхШхВ): 8,8 x 
6,8 x 2,4 см 

Размеры (ДхШхВ): 11,3 x 
2,8 x 8,9 cм 
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Вес: 40 г Вес: 40 г Вес: 66 г Вес: 390г 

2.0 USB порт, 2 Ethernet 
порта 

2.0 USB порт, 2 Ethernet 
порта, внешняя антенна 

2,4/5 ГГц, 2.0 USB порт, 
3 Ethernet порта, слот 

MicroSD 

2,4/5 ГГц, 2.0 USB порт, 
5 Ethernet портов 

Питание по micro USB Питание по micro USB 
или POE 

Питание по micro USB 
или POE 

Питание по DC-кабелю 
или POE 

1 месяц сбора MAC-адресов в подарок при покупке любого стационарного роутера! 

• Идеален для 
неподвижного 
использования с 
питанием 220В 

• 2 радиомодуля (2 
внутренние антенны) 

• Возможно 
подключение 2-х 
внешних антенн 
(доп.опция) 

• Идеален для 
неподвижного 
использования с 
питанием РоЕ или 
220В 

• 1 радиомодуль 
(подключение 1-й 
антенны) 

• Внешняя антенна в 
комплекте 

• Возможно питание 
по РоЕ (доп.опция) 

• 3 радиомодуля (2 
антенны в 2,4 Ггц, 1 
антенна в 5Ггц) 

• Возможен офлайн 
сбор данных на SD-
карту (карта 
приобретается 
отдельно) 

• Возможно питание 
по РоЕ 

• 3 радиомодуля (2 
антенны в 2,4 Ггц, 1 
антенна в 5Ггц) 

• Возможен офлайн 
сбор данных на USB-
флеш (приобретается 
отдельно) 

Можно переделать под мобильный Wi-Fi Магнит с питанием от power bank  

и интернетом от 3G модема (доп. опция) 

Подробнее  

https://global-
hotspot.ru/static-

router/type-3/ 

Подробнее  

https://global-
hotspot.ru/static-
router/type-12/ 

Подробнее  

https://global-
hotspot.ru/static-

router/type-5/ 

Подробнее 

https://global-
hotspot.ru/static-
router/type-11/ 

 

Стоимость указана для 1 (одного) роутера при 100% авансовой оплате. 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. Стоимость удаленной настройки 3G/4G модема для 

стационарных моделей (при необходимости использования их в качестве мобильного устройства) 

составляет 3000 (три тысячи) рублей за 1 роутер. 

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». 


