Аренда WIFI сети ПОД

КЛЮЧ

+7 (495) 018-4541
Напишите нам: arenda@getwifi.ru
Или заходите к нам: арендавайфай.рф
Позвоните нам:

К.
СОВСЕМ КОРОТКО О НАС

Наша компания занимается строительством беспроводных сетей и арендой
оборудования на мероприятия и все это под ключ!
От монтажа и настройки до сопровождения на Вашем мероприятии. Без пыли,
грязи и сбоев.
У нас есть то, чего нет у других – это инструмент в наших руках, который
позволяет общаться и взаимодействовать с пользователями WIFI сети, а не
только предоставлять банальный и бесплатный WIFI. Помимо всего этого Вы
получаете не только выполненный проект, но и аналитику по нему.
Вы можете заказать проект под ключ или сэкономить на нём, выбрав готовый
вариант с оригинальными доработками (мы не навязываем все услуги, их
выбираете вы).
Проекты могут включать в себя:
•
Аренда оборудования, можете забрать его сами или мы его привезем.
•
Мы можем подготовить всё для проекта сами или следовать четкому
выполнению технического задания.
•
Аренда может быть на короткое время, так и на долгий срок.
Все ограничивает только фантазией и технологическими возможностями, а мы
делаем так что бы фантазии не ограничивались технологическими
возможностями.
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Сразу к делу.
ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ БЕСПОКОИТЬСЯ О БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

До начала мероприятия:
- Подготовим проектную
документацию.
- Привезем, установим и
настроим оборудование.

На мероприятии:
- Обеспечим полную
поддержку работы WIFI сети.

После мероприятия:
- Аккуратно демонтируем и
увезем оборудование.

Дополнительно подготовим:
- WELCOME PAGE
- Интернет канал
- Законно авторизуем пользователей
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О главном.
КАК И ГДЕ WIFI ПРИМЕНИМ

Мы привыкли, что WIFI это доступ в
глобальную сеть интернет. Мы
повышаем эффективность, так же теперь
это и быстрой доступ для скачивания
презентаций и коммуникации в виде
обратной связи при подключении к WIFI
сети.

WIFI сеть может служить визитницей и
рассказать кто когда выступает и
предоставить расписание мероприятия

WIFI сеть теперь это повод присоединится
к группам популярных социальных сетях и
быстро рассказать о том где он.

WIFI может работает там, где не работает
сотовая связь.
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НАШ ОПЫТ: В ЦИФРАХ:

26780

10 ЛЕТ

300

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ
СЕТЕЙ

БОЛЕЕ 300
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
НА МЕРОПРИЯТИЯХ

До начала мероприятия:
- Подготовим проектную
документацию.
- Привезем, установим и
настроим оборудование.

В данное количество
реализованных проектов
входит установка от 10
точек доступа до 150 точек
доступа на одном
мероприятии.
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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
УНИКАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА
ОДНОМ МЕРОПРИЯТИИ
Максимальное количество
единовременных
подключений к WIFI сети на
мероприятиях составляло от
100 устройств за время
проведения мероприятия до
3100 подключений
единовременно.
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ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ:
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Оборудование с которым уже работаем
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ ОБОРУДОВАНИЕ КОТОРОЕ ВАМ ИНТЕРЕСНО, МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДОБАВИМ ЕГО.
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Зачем арендовать WIFI сети ?
В некоторых случаях бывает совершенно нецелесообразно устанавливать сеть и приобретать беспроводного оборудования, а на некоторое
время нужно всего лишь взять его в аренду. Такими случаями можно считать следующие мероприятия, ограниченные во времени.
При проведении различного рода мероприятий, таких как:
- Презентации
- Концерты
- Выставки
- Деловые встречи
- Конференции
- Различные развлекательные мероприятия и др.
Во многих случаях возникает необходимость организации беспроводного доступа в сеть Интернет. Однако, иногда это нужно всего лишь на
несколько дней или часов.
- Но как же поступить, если сеть все равно необходима здесь и сейчас?
Решение аренды WIFI под ключ позволит не думать как сеть построить, что делать с ней дальше, в том числе обслуживание, содержание и
модернизация.

ПОЧЕМУ МЫ?
Все просто для Вас, при этом максимум эффективно для
пользователей WIFI сетью. Наша компания одна из первых
кто предлагает взаимодействие между беспроводным
доступом к сети и пользователем. WIFI теперь не только
тенденция рынка и удобство доступа к глобальной интернет
сети, но и8 взаимодействие между Вами и Вашими гостями.
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Это не все, что у нас есть
Также напоминаем что мы умеем:
1.

2.

Повышать лояльность к вашему бренду
•
Акции и скидки
•
*Аналитика пользователей за счёт полученных статистических данных
•
Отслеживание постоянных клиентов, обратный диалог и многое другое
•
Создание полноценных и функциональных брендинговых страниц, где функционал ограничивается только фантазией.
Соблюдать закон и порядок
•
Авторизация пользователей в WIFI сети, согласно постановлению правительства РФ
•
Трансляция музыкальных композиций на территории вашего заведения от правообладателей

*Для сбора и анализа статистических данных из партнерской сети необходимо выбрать один из предложенных вариантов.
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Cвяжитесь с нами!
Компания «Гет ВайФай» готова к сотрудничеству и всегда рада новым партнерам и клиентам.

ООО «Гет ВайФай»,
арендавайфай.рф
http://getwifi.ru/
arenda@getwifi.ru
115191, Россия, Москва,
6-й Рощинский пр., д. 1,
+7 (495) 018-4541

Виталий Лисенко
Vitaliy Lisenko
Тел.: +7 916 700-7841
Почта: vl@getwifi.ru

Виталий Попазов
Vitaliy Popazov
Тел.: +7 985 301-4818
Почта: vp@getwifi.ru
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