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Рекламодателям
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рынок рекламных услуг также как и другие сферы бизнеса, развивается и эволюционирует.
Компания MySpot предлагает новое, уникальное решение для рекламы Ваших товаров и услуг
в общественных Wi-Fi сетях города Ташкента. Более 200 000 потенциальных заказчиков и
покупателей, которые воспользуются бесплатным доступом к сети Интернет, гарантировано
увидят Ваше предложение на своем смартфоне или планшете.
КАК РАБОТАЕТ WI-FI РЕКЛАМА?
Для получения доступа в Интернет по Wi-Fi пользователю необходимо просмотреть рекламу
(видеоролик или динамический баннер), после чего он переходит на соответствующий сайт
или landing page (целевую страницу), одновременно получая доступ в Интернет. Бесплатное
подключение к Интернету ограничено по времени и составляет 15 минут, после чего требуется
повторный просмотр рекламы. Рекламный контент автоматически масштабируется под размер
экрана мобильного устройства, и его ориентацию.
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРМАТ РЕКЛАМЫ
Wi-Fi реклама – это новый способ донесения рекламной информации с высоким уровнем ее
потребления. На данный момент MySpot обладает эксклюзивным правом на размещение
рекламы в Wi-Fi сетях с предоставлением бесплатного доступа в интернет на следующих
ключевых объектах: ТРЦ «Samarqand Darvoza», ТРЦ «Mega Planet» и ПКиО «Lokomotiv».
ПРЕМИАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ
Wi-Fi реклама в указанных престижных торговых центрах и парках рассчитана прежде всего
на бизнес-аудиторию и молодое поколение с высокой платежеспособностью. Представители
последнего проводят до 60% времени наедине с телефонами и планшетами, не замечая
билбордов и роликов на ТВ, поэтому реклама на экранах гаджетов ‒ очевидное и правильное
решение.
ГИБКИЙ ТАРГЕТИНГ
Гибкие настройки таргетинга (географические, социально-демографические, временные, по
типу устройства) позволяют рекламе не распыляться, сегментировать аудиторию и проводить
рекламные кампании с высокой точностью. Воронка продаж становится более эффективной,
так как предложение делается непосредственно потенциальному покупателю. Вы можете
сфокусировать свою рекламную кампанию вплоть до конкретного объекта — например,
торгового центра, в котором находится магазин ваш магазин или магазин конкурента.
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Средний CTR (кликабельность) рекламных кампаний в Wi-Fi составляет 70-80%, что позволяет
приводить высокотаргетированный и качественный трафик на сайт рекламодателя, дешевле,
чем на телевидении, радио, в поисковых системах или социальных сетях.

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТАКТ 1 на 1
Баннер/ролик демонстрируется на весь экран устройства, которое находится в руках
пользователя. Длительность показа от 5 до 30 секунд, и его невозможно пропустить. В этих
условиях внимание пользователя полностью концентрируется на рекламном послании.
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ «ДИАЛОГА» С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Пользователь не только видит, слышит рекламу, он может сразу же подробно ознакомиться с
информацией о продукте или услуге, перейдя по ссылке. Кроме этого, можно создать
сообщения, с которыми можно взаимодействовать: мини-опросники, персональные
предложения, игры, личные подарки, скидки и акции для привлечения клиентов.
ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
Вы сами отслеживаете ход и эффективность рекламной кампании из личного кабинета, где
можно увидеть количество просмотров, переходов, а также другие параметры проводимой
рекламной кампании.
ГОТОВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРОСМОТРУ РЕКЛАМЫ
Пользователи подготовлены к просмотру, что обеспечивает лояльное отношение к
рекламируемым продуктам и услугам. Реклама не раздражает, поскольку появляется только в
момент подключения, т.е. до открытия нужных страниц в Интернет. Говорить о навязывании
рекламы в данном случае неуместно ‒ Wi-Fi-маркетинг основан на свободе выбора:
бесплатный доступ в Интернет предлагается за очень скромную плату: 10 – 30 секунд личного
времени.
ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРОГО ЗАПУСКА КАМПАНИИ
Вы не платите за полиграфию и установочный процесс, получая при этом эффективность
выше, чем на ТВ или наружной рекламе. При наличии готовых рекламных роликов или
баннеров, время запуска кампании до 1 дня на любой выбранной точке.
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для обсуждения перспектив сотрудничества и размещения Wi-Fi рекламы, свяжитесь с нами
по телефону: (+99871) 205 1001, по факсу: (+99871) 205 0155 или e-mail: info@myspot.uz. Мы
будем рады ответить на все Ваши вопросы.
С уважением и надеждой на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество,
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