
1Такими устройствами могут быть смартфон, планшет, 
ноутбук, персональный компьютер и т.д.
1Such devices as smartphone, tablet, notebook, PC & etc.

4 Время, через которое должно прийти СМС, определяется 
параметрами сотовой сети и услугами поставщика сотовой связи. 
В некоторых случаях СМС сообщения могут не прийти в оговоренный 
интервал (5 минут).
4 Sending SMS is determined by the parameters of the cellular network 
and the services of a cellular provider. In some cases, the SMS may 
not arrive within the specified interval (five minutes).
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Для прохождения процедуры идентификации 
нужно подключить свои устройства1  к Wi-Fi сети 
«Imeretinsky».

In order to pass the identification procedure, you need 
to connect your device1 to Wi-Fi network «Imeretinsky».

Большинство современных устройств при этом
через несколько секунд откроет окно авторизации 
следующего вида:

Most modern devices will open the following authorization 
window when connected:
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However, if there is no such window displayed, please, 
follow recommendations listed below.

Однако, если при подключении к сети данное окно 
не появилось, то необходимо руководствоваться 
нижеследующим.

Если подключении к Wi-Fi сети «Имеретинский» 
не отобразились ни страница авторизации, 
ни уведомление о подключении, то в этом случае 
необходимо попробовать в приложении штатного 
браузера устройства2  открыть вручную адрес 
http://wifi.im-hotel.ru, либо воспользоваться данным 
QR-кодом.

If neither authorization page nor notification message are 
displayed, in such case it is necessary to open in default 
internet browser of your device2 the link 
http://wifi.im-hotel.ru manually or via this QR-code.

При подключении к Wi-Fi сети «Imeretinsky» 
в окне уведомления смартфона может отобразиться 
сообщение о подключении. Нажмите на него для 
перехода на страницу авторизации.

When your smartphone is connected to «Imeretinsky» 
Wi-Fi network, the notification message about this event 
may be displayed at the top of the screen. Please, click on 
such notification message to open the authorization page.

Авторизация в сети Wi-Fi возможна только при наличии 
SIM-карт, зарегистрированных на территории 
России, Казахстана или Беларуси3. 
Выбор страны осуществляется на главной странице 
авторизации. В остальных случаях переходите 
к шагу № 9 ниже.

Обычно через несколько 
секунд4  от имени «Imeretinsky» 
приходит СМС «Код доступа 
в Интернет ХХХХ». 
В поле ввода кода нужно ввести 
полученный код (четыре цифры)
и нажать кнопку «Подтвердить 
код»

Usually after a few seconds4 
on behalf of the “IMERETINSKY”
comes SMS “Internet access 
code XXXX”. In the selected 
field you need to enter the code 
(four digits) and click «Verify Code»

Для пользователей других иностранных государств 
предусмотрена авторизация по ваучеру, номер которого 
можно получить на стойке ресепшен. Каждый ваучер 
предназначен для авторизации только одного устройства 
в сети Wi-Fi. Для остальных устройств также необходимо 
получить ваучеры. Для авторизации по коду ваучера 
нажмите на кнопку «Вход по ваучеру» на главной 
странице авторизации.

For users from other foreign countries the authentication via 
voucher code is provided. You may get a voucher code at the 
reception desk. Each voucher code is intended for one 
device only. In order to authenticate other devices you need 
to get more voucher codes at the reception desk. 
If you have a voucher code, press the button “Wi-Fi voucher” 
on home page.

В указанное поле необходимо ввести полученный код ваучера 
(шесть цифр) и нажать кнопку «Подтвердить код».

In the selected field you need to enter the voucher code 
(six digits) and click “Confirm”.

2  В случае смартфона или планшета. При использовании 
ноутбука, персонального компьютера и т.д. необходимо 
в его браузере перейти по указанному адресу.
2In case of smartphone or tablet. If notebook, PC & etc. are 
used, it is necessary to open the specified link in its browser.
3  При использовании ноутбука, персонального компьютера 
и т.д. также необходимо ввести номер телефона.
3If notebook, PC & etc. are used, it is also necessary to enter your 
mobile phone number.
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В поле номера телефона введите номер своего мобильного 
телефона и нажмите кнопку «Получить код». 
С этого момента начинается отсчет времени 5 минут 
на завершения действий по авторизации. 
Экран меняется на следующий:

Enter your mobile phone number in the highlighted field 
and click “Get code”. From this moment begins the 
countdown to the completion of the action for authorization 
(time limit is five minutes). The following window will appear:

The authentication of user in Wi-Fi network via SMS 
is possible with mobile numbers, registered in Russia, 
Kazakhstan & Belarus only3. The selection of country 
is available on home page. In other cases go to the 
step № 9 below.
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Сессии пользователя не прерываются на показ рекламы. 
По истечении 20-ти минут неактивности сессия 
закрывается. При повторном подключении к сети Wi-Fi 
авторизация в ней выполняется автоматически.

Требование авторизации в Wi-Fi сетях – требование Федерального закона 
от 05.05.2014 N 97-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей" и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2014 № 758 "О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
упорядочения обмена информацией с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей".

Requirement of authorization in Wi-Fi networks is a requirement of the federal 
law N 97-fz from 05.05.2014 (edt. 21.07.2014) "on amendments to the federal law ",
 “on information, information technologies and about information protection" 
and certain legislative acts of the Russian Federation on streamlining 
the exchange of information using information and telecommunication networks
" and the decree of the government of the Russian Federation from 31.07.2014 
№ 758 "about modification of some acts of the government of the Russian 
Federation in connection with adoption of the federal law "on amendments to 
the federal law "on information, information technologies and information 
protection" and certain legislative acts of the Russian Federation on streamlining 
the exchange of information using information and telecommunication networks".

User sessions are not interrupted with advertising. After twenty 
minutes of inactivity the session is closed. When the user 
reconnects, the authentication process runs automatically.

Q: Какая скорость подключения через Wi-Fi?
A: До 5 Мбит/сек, реальная скорость зависит от нагрузки на сеть.

Q: Как можно увеличить скорость доступа в сеть интернет 
      через Wi-Fi?
A: Чтобы заказать эту дополнительную услугу необходимо 
      обратиться к специалисту по взаимодействию с гостями 
      (guest relation manager) или на стойку регистрации.

Q: Что делать если гость не хочет проходить процедуру 
      авторизации?
A: В таком случае гость не сможет пользоваться бесплатным Wi-Fi.

Q: Wi-Fi бесплатен?
A: На данный момент Wi-Fi бесплатен.

Q: Сколько устройств можно авторизовать на один номер 
      мобильного телефона?
A: На один номер телефона можно авторизовать десять устройств.

Q: В течении какого срока действует пароль?
A: Пароль действует 180 дней.

Q: Я ввел номер телефона, нажал «Получить код», но СМС 
      с паролем не пришла, что делать?
A: В первую очередь проверить что Вы ввели правильный и свой 
      номер телефона.

Q: Что делать если я неправильно ввел номер телефона?
A: Подождать 5-минут и повторить процедуру авторизации.

Q: Я проверил номер телефона, он правильный, но СМС 
      не пришла, что делать?
A: Подождать пять минут и попробовать пройти процедуру 
      еще раз. Если под руками есть другой мобильный телефон – 
      попробовать авторизоваться по его номеру.

Q: Я перепробовал все варианты, но ничего не получается, 
      что делать?
A: Необходимо обратиться в контактный центр 
      ГК «Имеретинский» по номеру телефона 8-800-707-77-22.

Q: What is the internet speed via Wi-Fi?
A: Up to 5 Mbit/sec, real speed depends on network load.

Q: How can I increase the internet speed via Wi-Fi?
A: You need to apply to guest relation manager or desk clerk 
      on reception to order this additional service.

Q: What to do if the guest doesn’t want to undergo 
       the authorization procedure?
A: In this case the guest won’t be able to use the free Wi-Fi.

Q: Is Wi-Fi free?
A: At this moment, Wi-Fi is free.

Q: How many devices can be logged in a cell phone number?
A: One phone number can authorize ten devices.

Q: How long a password is valid for?
A: The password is valid for 180 days.

Q: I have entered the number, pressed “Get code”, but the SMS 
      password doesn’t come, what should I do?
A: First of all, you need to make sure that the phone number 
      that you have entered is correct and belongs to you.

Q: I think I’ve entered the wrong phone number, what 
      happens now?
A: You must wait for five minutes and repeat the authorization process.

Q: I have checked the phone number, it is correct, but SMS 
      doesn’t come, what should I do?
A: Wait for five minutes and try to go through the procedure again. 
      If you have another mobile phone, try to log on to its number. 

Q: I have tried all available options, but nothing worked.
A: You need to contact the call center of Imeretinskiy 
      Hotel & Apartments by phone 8-800-707-77-22.

 8-800-707-77-22
IM-HOTEL.RU


