
Conectiko ™ [Конектико] — платформа Wi-Fi маркетинга
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с           



Система идентифицирует клиента как постоянного —

При подключении к Wi-Fi показывается
персональное предложение

В 2011 году открытая сеть Wi-Fi стала 
стандартом качественного обслуживания. 
И уже с 2017 года гостевой Wi-Fi стал 
приносить пользу не только клиентам, а и 
бизнесу.

Wi-Fi маркетинг — инструмент для 
привлечения новых клиентов и 
повышения лояльности к компании с 
помощью гостевого Wi-Fi.

Что такое Wi-Fi маркетинг
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Использовать возможности Wi-Fi 
маркетинга могут все компании, 
которые имеют офлайн-локации.

Для завоевания рынка большим 
компаниям необходимо заботиться 
про наивысший уровень клиентского 
сервиса. 

С платформой Conectiko ваши 
клиенты будут в восторге от каждого 
взаимодействия с брендом — даже 
через экран собственного 
смартфона. 

Какие компании могут применять Wi-Fi маркетинг



шаг шаг шаг

Получает свободный доступ в Интернет

Пользователь переходит по 
целевой ссылке

Conectiko
cp.сonectiko.com

На этом этапе доступ в Интернет отсутствует

Автоматически открывается 
рекламная страница

Conectiko
cp.сonectiko.com

Посетитель подключается
к гостевой Wi-Fi сети

Guest Wi-Fi | Conectiko

Как это видит посетитель



Рассказывайте про актуальные 
предложения

Conectiko
cp.сonectiko.com

Демонстрируйте 
ассортимент и услуги

Conectiko
cp.сonectiko.com

Повышайте продажи



шаг шаг

Посеитель подпишется и 
будет рядом

Автоматически покажем 
последний пост Instagram

Conectiko
cp.сonectiko.com

Возвращайте своих гостей



Соберем ещё больше фидбека

Conectiko
cp.сonectiko.com

Сформируем готовую ЦА
для таргетинга
в Instagram или Facebook

Анализируем результаты РК
в социальных сетях
с помощью офлайн-конверсий

Авторизуем клиентов

Conectiko
cp.сonectiko.com

Собирайте инсайты про гостей



WI-FI RADAR
Новинка

Это как Google Analytics только для офлайна

Без монтажных работ и интеграций с IT !

Получаете статистику и аудитории для ретаргетинга

Запускаете рекламу и замеряем результат

3

4

Определяем количество Гостей с включенным Wi-Fi2

Размещаете оборудование в своем заведении1

Как это работает:

Поможет узнать больше про ваших Гостей и 
вернуть их.

Wi-Fi Радар



Возможности Wi-Fi Радара

Сформируем аудиторию 
для ремаркетинга в 

соцсетях

Информация про то, в 
какие еще заведения 

Вашей сети ходит Гость

Определим пиковые 
нагрузки посещения 

локации

Посчитаем новых и 
постоянных Гостей

40%

60%

Посчитаем время 
пребывания Гостя в 

заведении

Посчитаем трафик на 
улице и внутри 

заведения



А если у вас нет времени на еще один web-кабинет –
регулярные отчеты на e-mail будут для вас уместными

Регулярно отправляем статистические данные



Примеры успешного сотрудничества

Цель собрать инсайты про посетителей 
кинотеатра

возвращать посетителей и продавать 
больше

Решение определять клиентов при каждом 
визите и записывать данные в Creatio

обогащать базу CRM новыми 
контактами и рекламировать новинки

Результаты заказчик выстраивает карту инсайтов 
своей ЦА благодаря ежегодно 
собранным 400 000 контактным 
формам

23 000 новых контактов ежемесячно 
помогают заказчику поддерживать 
актуальность CRM. А еще 50 000 
посетителей узнают про новинки с 
помощью Wi-Fi рекламы

Рекомендации http://bit.ly/wifi_multiplex_review http://bit.ly/wifi_citrus_review



Если Вы дошли до этого слайда, нам есть про что пообщаться :)

Алексей
CEO

+38 096 913 0468 av@conectiko.com

telegram: @venglinskiy conectiko.com


