
Реклама для Вашего бизнеса

2016



Зачем нужна WI-FI реклама

        Если сейчас вы находитесь на этой странице, это еще не означает, что вы — человек.
Согласно прошлогодним исследованиям компании Incapsula, специализирующейся на обеспечении 
информационной безопасности, 61,5 % от всего веб–трафика — боты.

        В этом году принципиально ситуация не поменялась.С этим согласны и аналитики из 
The Wall Street Journal, которые прогнозируют увеличение бот-трафика к 2017 году до 80%.
Огромное пространство для рекламы, Интернет, на поверку оказалось не таким уж большим,
а заметная часть денег, которые вы отдали Гуглу на прошлой неделе за ваше объявление, может быть
заплачена зря. Одно из решений — размещать рекламу в Wi–Fi, одновременно помогая созданию 
глобальной бесплатной беспроводной сети.



Минусы обычной рекламы

Преимущества и
недостатки разных
видов рекламы Наружная реклама Реклама в печатных

СМИ
Реклама на радио Реклама в Wi-fi сети

Пользователь обязательно видит
(слышит) рекламное объявление

Возможность предоставления
разных объявлений разным 
целевым группам

Широкий охват аудитории

Долговременность воздействия
на аудиторию

Низкая стоимость размещения,
изготовления и аренды

Запуск новой рекламной кампании
занимает меньше суток

Присутствие обратной связи и
статистических данных



Преимущества iGoFREE

FREE

 Ведущая рекламная  
Wi-Fi сеть в 

Республике Беларусь

Это новый способ
 подачи рекламного
 контента. Варианты

 которого 
ограничиваются 

только фантазией.

Реклама, которую
 невозможно не 

заметить или
пропустить

Эффективный и 
измеряемый

 рекламный носитель 
(высокий показатель

 CTR, до 18 %)

Охват 
платёжеспособной 

аудитории

Страница 
демонстрируется 

на весь экран 
устройства

100 % внимания
 пользователя 

сосредоточено на 
устройстве входа 

в сеть интернет

Готовность
пользователя
 к восприятию

рекламного показа

Интерактивный способ
 подачи контента.

 Пользователь в один
 клик может перейти

 на сайт рекламодателя
 и сразу же приобрести

 товар или сделать 
заказ через 

интернет-магазин

Длительный контакт –
 средняя 

продолжительность
 коммуникации

 с пользователем
 5 минут в день

Система обеспечивает
быстрый доступ

 к аналитике и
статистике.

 Точный прогноз
маркетинговых

кампаний.

Личный кабинет 
для рекламодателя
 для отслеживания 

в режиме 
on-line рекламной

 кампании 

Позитивный образ
товара, так как

 просмотр рекламы
 обеспечивает 

доступ к 
бесплатному
 интернету.

Таргетинг по:  городам
объектам ( дома и улицы )

сотовому оператору 
производителю устройства
 (iphone,Samsung,HTC и др.)
типу устройств (компьютер,

 планшет, телефон)
операционным системам

времени суток
полу

возрасту



Wi-Fi в аэропорту Wi-Fi на ж/д вокзале Wi-Fi в общественных
 местах остановки

 общественного
 транспорта

Wi-Fi на автовокзале Wi-Fi в кинотеатрах

Wi-Fi на стадионах
 и ледовых дворцах

Wi-Fi в сегменте
Horeca 

( рестораны, бары, пабы, 
кафе, отели )

Wi-Fi в автобусах Wi-Fi в сегменте 
развлечений

 (казино, ночные клубы)

Единая рекламная платформа



Как это работает

Страница входа

1 2 3 4 5 6

Подтверждение кодаПолучение кода Рекламная площадь*Запрос кодаВвод номера

*- на страницах с 1 по 5, так возможно размещение рекламного контента



География покрытия iGoFREE 
Республика Беларусь



Аудитория Wi-Fi
Тип устройства

91,81%

5,47%

2,72%

Операционная система

45%

41%

14%

Устройства

47%Apple

12%

4%

4%

4%

3%

26%

Samsung

HTC

Sony

Huawei 

Nokia

Остальные

Возраст

44,09%18-24

37,94%

9,58%

8,4%

25-34

35-44

45

50%

50%



Контакты

За дополнительной информацией обращайтесь в «Уолкерс системс»:

e-mail: walkers@igo.by

телефон: +375 (29) 1999-193

http://walkers.by



Примеры работ




