PRWi-Fi

Объем рынка
Объем рынка PR Wi-Fi охватывает точки беспроводного доступа в интернет в общественных и частных зонах, таких как:

Общественный

Общественные

транспорт

зоны

Курорты

Мир

Парки

Туристические

Частная

направления

собственность

Африка

Америка

18%

65.3%

7 574 060 111

Населения всего

54.7%

1 015 856 491

Населения в городах

Населения всего

4 143 010 881

Азиатско-Тихоокеанский регион

84,2%
622 412 919

Населения всего

имеющих доступ
к домашнему интернету

СНГ

48,1%
4 248 861 115
Населения всего

имеющих доступ
к домашнему интернету

70,4%
282 214 245

2 043 702 196
имеющих доступ
к домашнему интернету
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231 825 693

Населения всего

198 678 828
имеющих доступ
к домашнему интернету

PR Wi-Fi

739 207 742
Населения всего

663 354 289
имеющих доступ
к домашнему интернету

Потенциальные пользователи

Страны Евросоюза

1 287 920 518

Решение

Предоставление рекламного канала через бесплатные точки доступа Wi-Fi в общественных местах создает
уникальную возможность охвата широкой аудитории на регулярной основе. Данное решение может быть доступно для использования в качестве интернет-сервиса по сниженной цене или бесплатных точек доступа
Wi-Fi при условии, что в определенные промежутки времени будет воспроизводиться реклама. Таким образом, для бизнесов и компаний решение гарантирует возможность эффективного пиара и распространения
рекламы, в то время, как для потребителей предоставляется дешевый высокоскоростной интернет.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Наша цель - создать быстрый и удобный многоуровневый маркетинговый канал, который к тому же будет эффективно работать в совокупности со всей линейкой
наших продуктов. В сочетании с другими нашими технологиями такими, как PR Mobile, например, PR WIFI способствует выстраиванию уникального взаимодействия с нашей целевой аудиторией и позволяет использование так называемого «крауд маркетинга» с неограниченными возможностями и активным взаимодействием с клиентами и компаниями.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

дает аккаунт для подключившегося пользователя

• В режиме реального времени на каждое из по-

• Мы организуем беспроводной доступ в интернет

с доступом к нашей онлайн-службе, которая будет

сланных сообщений система формирует данные о

на выбранных участках;

предлагать скидки и специальные предложения от

реакции пользователя, его половой принадлежно-

• При подключении пользователя к бесплатной

различных компаний;

сти и отношении к просмотренному контенту;

точке доступа Wi-Fi система запрашивает согласие

• За каждые 30 минут пользования нашей услугой,

• В более крупных масштабах, при установлении в

пользователя на получение контента с нашего ка-

пользователь получает 2 минуты 3D целевых со-

определенной геолокации, мы генерируем сеть с

нала для возможности дальнейшего использования

общений (персонализированных по возрасту, полу и

большим объемом данных, которая позволяет нам

интернета. После чего система автоматически соз-

предпочтениям клиента);

проведение «крауд маркетинга».

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Решение подходит для:
•
•

•

Рекламодателей;

•

Владельцев помещений, в которых размещены

Клиентов, которые используют Wi-Fi, находясь

бесплатные точки доступа Wi-Fi;

в пути;v

•

Пользователей домашнего интернета;

Поставщиков интернет-услуг;

•

Посетителей общественных мест.
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Решение
Пользователь
подключается к сети
и дает разрешение
на получение рекламы

Система автоматически
создает аккаунт пользователя

Пользователь получает
скидки и специальные
предложения от
различных
компаний

Ads

Система выбирает контент согласно
следующим показателям: возраст, пол,
предпочтения клиента

Реклама и целевые
сообщения
персонализированы
согласно аккаунту
пользователя

Free Wi-Fi
2 минуты рекламы
на каждые 30 минут
пользования интернетом
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BIG DATA

Решение
Возможность «крауд маркетинга».

BIG DATA

PR Wi-Fi
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формирование прибыли
ДОХОД

Каждое видео стоит 0,10 цента за 15 секунд, или 0,40 цента за 1 минуту
1 точка доступа Wi-Fi на 2 пользователя в среднем в час x 2 минуты рекламы x
8 рабочих часов формирует 12,80 € на точку доступа
12.80 € x 30 дней = 384 € в месяц на точку доступа
384 x 12 месяцев = 4 608 € за точку доступа в год

* Дополнительный доход возможен, если клиент соглашается на то, чтобы с ним могли связаться
представители компаний, которые были включены в маркетинговый микс, и, таким образом, получает скидки.

Пользователи

Пользователи

СЕБЕСТОИМОСТЬ
РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
Стоимость проданных товаров (доступ в Интернет, доля прибыли владельца
помещения, в котором размещен доступ к Wi-Fi, Маркетинговые агентства,
Владелец лицензии, Поощрения для клиентов и отдела продаж): 55% от про-

точка
доступа
Wiﬁ

даж = 2 534 € за точку доступа в год

точка
доступа
Wiﬁ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Административные расходы и техподдержка на 1 устройство: 10% от продаж = 4 608 € за точку доступа в год

EBIT

1 точка доступа к Wi-Fi
2 пользователя в час
2 минуты рекламы
8 рабочих часов
30 дней в месяц

Общая чистая прибыль (EBIT): 35% от продаж = 1 612 € от устройства в год.
На 10 000 устройств, установленных на определенной площади, компания
получает доход в 16 128 000 € в год.

ФОРМИРУЕТ ДОХОД
В 16.1 МЛН €
в год с 10 000
устройств, установленных
на определенной
территории.
BIG DATA
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НЕСКОЛЬКО
СЛОВ ОТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
УВАЖАЕМЫЙ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР,

Co-founder PR-Story
Sergey Kuryan

PR STORY – проект, способный внести качественные изменения в современный рынок, которые необходимы как бизнесу, так и потребителям.
В этой презентации описаны решения, которые позволят внедрить инновационную концепцию генерации лидов и видео-маркетинга.
После длительного периода тестирования мы готовы к масштабированию
проекта.

Мы ищем долевого партнера, который будет
готов вместе с нами обеспечить рынок лучшим
на сегодняшний день решением в сфере видеомаркетинга.

Co-founder PR-Story
Andrei Pustoshilo

Co-founder PR-Story
Mikhail Srebrov

Co-founder PR-Story
Mladen Kostov
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