Wi-Fi для бизнеса эффективный инструмент

для IT и Маркетинга

Услуга «Wi-Fi для бизнеса» от МТС
Преимущества:
•
•
•
•
•

организация Wi-Fi зоны на мобильной или фиксированной сети
использование существующих технических ресурсов вашей компании или МТС
развертывание сети Wi-Fi любого масштаба от небольшого офиса до крупного бизнес-центра
идентификация пользователей в рамках законодательства
удобная авторизация пользователей по исходящему звонку или SMS

«Wi-Fi для бизнеса» - это не только бесплатный доступ в интернет для ваших клиентов, но и уникальная система общения
с ними:
• управляемый показ вашей информации каждому пользователю Wi-Fi
• реализация программ лояльности
• сбор статистики об использовании Wi-Fi зоны
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Варианты решений организации Wi-Fi зон
Оборудование Wi-Fi

Доступ в интернет

Идентификация
пользователей Wi-Fi

1. МТС реализует услугу
«под ключ»

МТС

МТС

МТС

2. МТС реализует доступ в
интернет и
идентификацию
пользователей Wi-Fi

Клиент

МТС

МТС

3. МТС реализует только
идентификацию
пользователей Wi-Fi

Клиент

Сторонний
Оператор

МТС

МТС

Мобильный интернет МТС

МТС

4. Мобильная зона
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Возможности услуги

Реклама

Маркетинг и Реклама

Продвижение бренда

Ссылка на сайты

Опросы

Расширенная аналитика

Аналитика по точкам

Анализ по посещениям

Аналитика по Wi-Fi зонам

Характеристики

SSID
Настройка
Нескольких Wi-Fi зон (SSID)

Ограничение скорости
на одного пользователя

Бесшовный роуминг на
всей территории России
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Wi-Fi для маркетолога: коммуникации с клиентами

Пользователь в
зоне Wi-Fi

Продвижение
услуг вашей
компании

Регистрируем и
получаем базу
контактов

Работаем с
целевой
группой

Напоминаем о
себе

Рекомендуем услуги для информирования клиентов:
Автосекретарь. Телеинфо – по звонку
МТС-Коммуникатор - по SMS
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Wi-Fi для маркетолога
Информация на стартовой
странице
на странице идентификации
может быть размещена любая
дополнительная информация
(аудиовизуальная, текстовая,
графическая и т.д.)

Online –представительство
вашего бизнеса на
смартфоне гостя
Гость может посмотреть меню,
получить полезную информацию,
оставить отзыв, пройти
анкетирование, поучаствовать в
конкурсах.

Сбор данных о вашем госте
Гость авторизуется через SMS или
исходящий звонок. С помощью
полученных данных, вы можете
анализировать статистику об
использовании Wi-Fi и
информировать клиентов о
новостях компании,
предварительно получив их
согласие.

Программы лояльности

Прибыль от рекламы
Монетизация достигается путем
реализация рекламных кампаний
от партнеров и сторонних
рекламодателей.

Дисконты, купоны, накопительные
скидки и бонусы для постоянных
гостей.
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Wi-Fi для IT специалистов: идентификация пользователей
Реализованы три типа идентификации через номер мобильного телефона:

Для идентификации клиентов МТС через SMS
достаточно ввести код подтверждения,
полученный по SMS, и нажать кнопку «Войти»

Для идентификации абонентов других сетей через SMS,
необходимо отправить SMS* со своего мобильного телефона со
словом «ок» или «да» на московский номер
+7 (916) 500-00-55. Пользователю автоматически предоставляется
доступ в Интернет после получения SMS.

Для идентификации абонентов всех сетей по звонку достаточно
совершить бесплатный звонок со своего мобильного телефона на
московский номер +7 (916) 500-00-55.
Пользователю автоматически предоставляется доступ в интернет
после совершения вызова.

*Стоимость отправки SMS согласно тарифному плану оператора
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Wi-Fi для IT специалистов: мониторинг Wi-Fi сети
•

Мониторинг активных сессий пользователей с возможностью
сортировки по каждой зоне Wi-Fi

•

Возможность группирования Wi-Fi зон по территориальному
признаку или иному административному делению

•

Визуализация статусов активности Wi-Fi зон
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Личный кабинет для управления услугой
Управление услугой осуществляется через Личный кабинет
Вы сможете:
• просматривать и выгружать статистику об использовании
Wi-Fi зон
• устанавливать переадресацию на нужную страницу Вашего
сайта
Дополнительный функционал по запросу:
управление ваучерами/логинами при их использовании
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Стоимость услуги
Стоимость решения зависит от вашего варианта организации сети Wi-Fi и состоит из:
• ежемесячной платы за услугу

• стоимости за подключение
• стоимости за технические работы на территории клиента (при необходимости)

В стоимость ежемесячной поддержки входит:
• различные способы доступа к сети Wi-Fi – идентификация по SMS (для публичных сетей), доступ по логину/паролю (для
частных сетей), доступ по ваучеру (например, для постояльцев гостиниц)
•
•
•
•
•

кастомизация названия сети
кастомизация внешнего вида стартовой страницы в соответствии с дизайном клиента
переадресация пользователя на сайт клиента после предоставления доступа к интернет
ограничение числа устройств, с которых предоставляется доступ в сеть, для одного пользователя
ограничение по скорости на одного пользователя отдельно на прием и на передачу данных

• предоставление Личного кабинета клиенту – юридическому лицу и пользователю.
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Остались вопросы?
Закажите консультацию
СПАСИБО!

