
Wi-Fi сканер данных 

www.wi-fi.click 



Познакомьтесь с клиентами 

Потенциальные клиенты, проходящие мимо, 
важны не менее, чем постоянные клиенты 
внутри. Это зона роста Вашего бизнеса, 
новые направления для развития сервиса и 
услуг. Получите данные посетителей, 
которые посещают или проходят мимо 
Вашей точки и запустите рекламу. 



Запустите рекламу правильно 

Сканер данных Wi-Fi.Click позволяет считывать и записывать в радиусе 
действия уникальный Мак-адрес телефона с включенным Wi-Fi. Мы 
записываем эту информацию и анализируем, затем создаем аудиторию 
для таргетированной рекламы. В настройках Яндекс.Директ или 
MyTarget Вы добавляете собранные MAC-адреса и запускаете рекламу, 
которая попадает точно в цель! 



Выберите свой вариант устройств 

Мобильные 
(встроенный 

аккумулятор и USB 
модем с SIM) 

Мобильный телефон 
(требуется определенная 

модель и глубокая 
настройка) 

Статичные 
(необходимо ЭП 
220В и доступ в 

интернет) 



Воспользуйтесь нашим  
секретным оружием 

Собственная разработка 

Позволяет одновременно и раздавать 
Wi-Fi и сканировать диапазон 

Может работать в двух 
диапазонах 2,4ГГц и 5 ГГц,  
чего не умеют конкуренты 

 Со встроенным аккумулятором для 
автономной работы около суток 

Стоимость услуг в разы 
ниже, чем у 

конкурентов 



Получите новые возможности 

С помощью Сканера данных Wi-Fi.Click Вы можете: 
- привлечь новую аудиторию, которая ежедневно проходит 
мимо вашего заведения или магазина; 
- собирать данные по аудитории, находящейся в 

определенном местоположении; 
- Получить удобное пространство для управления данными – 

личный кабинет. 

В рамках политики безопасности и закона о защите персональных данных Wi-Fi.Click: не передает никому доступ к данным, пользователи 
отдают данные только компания или заведениям, чьими услугами они пользуются. 



Увеличьте эффективность рекламы 
в 5 раз 

Фильтруйте аудиторию  
по расстоянию  
от 5 до 50 метров 

Вычислите  
оффлайн-конверсию 

Создавайте Look-a-like аудитории  
для таргетированной рекламы 



Автопродажи через 
социальные сети 

Триггерные e-mail 
рассылки посетителям 

Персональный 
маркетинг 

WoW-виджеты 

СМС-рассылка 
посетителям 

Социальная 
лидогенерация 

Продажи по телефону 
посетителям 

Продажи “горячим” 
лидам в 
социальных сетях 

Автодозвон активным 
посетителям 

Детальная 
информация о заявках 

Улучшение usability 
сайта 

Повышение 
лояльности 

+ 30 % 
продаж 



Пешеходная метрика  
PVL (place visits lift) 

Узнайте, насколько посетители сайта охотнее заходят в 
офлайновые точки продаж по сравнению с людьми, которые на 
сайте не были. 
Мы соединим онлайн и офлайн метрики в Яндекс Метрике. Все 
данные о посещаемости Вашей точки продаж будут доступны в 
Вашем аккаунте. 



Стоимость наших услуг 
приятно отличается 
от конкурентов 

Услуга Возможности Минимальная 
стоимость 

Полная 
стоимость 

 

Wi-Fi сканер 
данных 

Техническая поддержка        4800 руб/год  
       (+ НДС 18%)   
       подключение      
       от 3500руб  

       24000 руб/год  
       (+ НДС 18%) 
       подключение     
       от 3500 руб. 

 

Cбор МАС-адресов 

Интеграция Яндекс.Директ 

 MyTarget 
 

Мобильный  
Wi-Fi сканер 
данных 

Техническая поддержка        500 руб/сутки  
       (+ НДС 18%)  
       5000 руб/мес  
       (+ НДС 18%) 
       подключение  
       от 3500 руб.  

        1000 руб/ 
        сутки  
        (+ НДС 18%)  
        10000 руб/мес  
        (+ НДС 18%) 
        подключение 
        8500 руб. 

 

Cбор МАС-адресов 

Интеграция Яндекс.Директ 

 MyTarget 



info@wi-fi.click 

8 800 77 515 77  

8 495 181 66 61 

8 812 66 55 116 

www.wi-fi.click 


