
Ваша персональная 
Информационно-рекламная сеть 

ПРОСТО - как Раз, Два, Три… 



Роутеры, полностью готовые к работе. Ваша задача – 
подключить их. 
 
Систему управления для загрузки рекламы 
 
Инструкции, описание процессов, формы договоров с 
клиентами 
 
Обучение самостоятельному программированию 
роутеров (по запросу)  
 
Высокодоходный инновационный бизнес 

 

Что получает Франчайзи 

ВАША ЗАДАЧА – ПОДКЛЮЧАТЬ ЗАВЕДЕНИЯ И ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ 



Немного слов о площадке WiFlight 

Мы занимаемся 

инновационной 

рекламной 

технологией в 

местах 

пребывания 

людей 

Технология 

позволяет 

размещать 

рекламу внутри 

wi-fi сети, и 

показывать ее 

при подключении 

Наша рекламная 

площадка 

гарантирует 

100% просмотр 

Вашего 

рекламного 

контента 

Вы имеете 

возможность 

донести  до своих 

клиентов 

новости, 

рассказать об 

акциях и 

спецпредложениях 

1 2 3 4 

Минуточку внимания, сейчас расскажем подробней… 



• Для подключения к Интернету посетитель выбирает активную 
бесплатную wi-fi сеть Заведения 

• Посетителю демонстрируется Приветственная страница Заведения, 
рекламный баннер или социальная реклама 

• В случае необходимости, клиент проходит смс-регистрацию в сети 

• После просмотра рекламных блоков посетитель получает доступ в 
Интернет 

• Время показа рекламы программируется и может составлять от 5 до 30 
секунд (по Вашему желанию) 

• Наличие настроек позволяет программировать промежутки между 
блоками рекламы, ограничивать трафик по скорости, получать 
статистику 

 

Принцип работы площадки WiFlight 

ПРОСТО – как Раз, Два, Три   ;) 



Подключение к сети WiFlight  

Посетитель 

выбирает Вашу сеть 

и подключается к 

ней 1 
При необходимости, клиент 

проходит СМС-авторизацию. 

Впоследствии его персональные 

данные можно будет использовать 

для СМС-рассылок 



Подключение к сети WiFlight  

Посетитель 

смотрит несколько 

блоков рекламы на 

смартфоне 2 
Баннеры демонстрируются друг за 

другом в автоматическом режиме 

 

Вы можете рассказать о своих 

акциях и Спецпредложениях, афише 

 

Вы можете помочь клиенту, если он 

вдруг забыл заказать нужную услугу 

 



Подключение к сети WiFlight  

Посетитель 

перебрасывается на 

Ваш сайт или сайт 

партнера 3 
Переброс  на нужный сайт 

происходит автоматически 

 

Вы можете переправить клиента в 

свой интернет-магазин 

 

Вы можете предложить посетителю 

участие в опросе за некий бонус 

 



Бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi 
 
Получение «горячих» предложений от заведения или партнеров 
 
Позитивное восприятие рекламы, ведь он подключается сам 
 
Участие в акциях, скидки на обслуживание и прочие «бонусы» 
 
Ненавязчивый просмотр рекламы 1 раз в 15-30-60 минут 
 
«Вау-эффект», обусловленный вниманием Заведения к клиенту 
 
 

Что получает посетитель Заведения 



• Инновационный канал продвижения 
рекламы 

• Возможность рассказать клиенту об 
акциях, скидках и спецпредложениях 

• Сбор персональных данных клиентов 
(номер телефона при смс-регистрации) 

• Возможность продать рекламное 
место сторонним организациям 
(например службе такси или магазину по 
соседству) 

• Возможность познакомить клиента со 
своим сайтом или интернет-магазином 

Что получает Заведение 

Увеличение 

среднего 

чека 



• Вы можете разместить приветственную страницу в Заведениях, одну 
для всех или разные – решайте сами! 

• Что показать? Статичный слайд или сменяемые друг другом баннеры 
или даже открыть видео на своем сайте – делайте, как захотите! 

• Вы можете настроить различные виды рекламы для разных Заведений – 
всё зависит от их потребностей и фантазии! 

• У Заведения есть мобильный сайт или интернет-магазин – не 
стесняйтесь, перенаправьте всех посетителей туда, быстро и 
ненавязчиво! 

• Вы сможете менять рекламный контент на любом роутере из любой 
точки мира, в любое время, в несколько кликов 

• Одного программиста не хватает? Не беда -  смело делегируйте 
полномочия подключенным Заведениям и они всё сделают сами. 

Гибкие настройки рекламы 

МЫ ЖЕ ГОВОРИЛИ: ПРОСТО – как Раз, Два, Три    



Немного цифр 
9 из 10 человек в России имеют мобильные 
устройства:  мобильные телефоны, смартфоны, 
ноутбуки или планшеты  

8 из 10 человек в крупных городах России регулярно 
пользуются интернетом, а во время пребывания в 
кафе и отелях этот показатель стремится к 100%  

8 из 10 человек при наличии бесплатной сети wi-fi 
предпочитают выходить в интернет именно через 
нее, а не через оператора связи  

Таким образом, потенциальная аудитория для просмотра рекламы в Вашей wi-fi 

сети составляет   50-80%   от числа всех посетителей 

 

Если у вас десятки точек - это тысячи-тысячи-тысячи 
просмотров ежедневно!!! 

 



Информационно-рекламная сеть 
 

 

             +7 (8202) 628-048 

 

        628048@bk.ru 

 

          vk.com/wiflight 

 

            www.wiflight.ru  


