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Визуально — информационная панель 
на экране абонентского гаджета поверх просматриваемой 
веб-страницы

Jet Toolbar — это способ 
коммуникации с абонентами 
при веб-серфинге

увеличение 
доходности

повышение 
лояльности 
абонентов

расширение 
спектра услуг

Функционально — digital-канал коммуникации 
между Вами и вашим клиентом с возможностью привлечения 
внешнего партнера

ЦЕНТР ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЙ

ВАШИ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

информирование 
абонентов 

реклама
от внешних партнеров

обратная связь
от абонентов

подключение услуг
«одним кликом»

продвижение
собственных услуг

JET ToolbarJET Toolbar
Инструмент для коммуникаций с клиентской аудиториейИнструмент для коммуникаций с клиентской аудиторией

Уважаемый абонент!

Примите участие в нашем опросе
и получите 10 Гб трафика!

Ваш оператор

256 Kbps + 10 Mb GOLD

Login user_name
Tariff limited
Usage 15 of 10

Уважаемый абонент!
Ваша квота исчерпана. Выберите действие:

Уважаемый абонент!

Примите участие в нашем опросе

и получите 10 Гб трафика!

Ваш оператор

текстовые 
уведомления

всплывает 
поверх страницы

изменяемые
размеры и 
положение

показ видео 
и баннеров



 

Jet Toolbar обеспечивает уникальные возможности 
для контакта с абонентами

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

КОММУНИКАЦИЯ 
В РЕЖИМЕ 24/7

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
СООБЩЕНИЯ

ГЛУБОКИЙ
ТАРГЕТИНГ

ИНТЕРАКТИВНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Jet Toolbar незаменим при решении актуальных бизнес-задач 
взаимодействия с абонентами вашей сети

ШИРОКОПОЛОСНАЯ
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

WI-FI-СЕТИ
МОБИЛЬНЫЙ

ИНТЕРНЕТ

Мы приглашаем вас к сотрудничеству прямо сейчас!
Наши менеджеры ответят на ваши вопросы. 

ЦЕНТР ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА 

не требует 
от абонента настроек

не оказывает влияния 
на просматриваемую 

страницу

легко  настраивается 
и кастомизируется 

оператором

работа в любых 
браузерах: Explorer, 

Chrome, Firefox, 
Opera, Safari

100% российский 
продукт

КОНТАКТЫ
Компания «Инфосистемы Джет»

Тел.: +7 (495) 411-76-01
E-mail: info@jet.msk.su

www.telco.jet.su 

возможность показа виджета 
с учетом контекста 
просматриваемой веб-страницы

гибкая настройка параметров 
отображения виджета: 
время, длительность, 
периодичность

формирование адресной 
аудитории по параметрам: 
геолокация, тематика сайтов, 
гаджет, соцдем и т.д.

предоставление абоненту 
элементов для управления 
сервисами и контентом

масштабируемость адресной 
аудитории: от массового до 
персонального информирования 
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