
Приложение для вашей 
службы доставки и ресторана



И еще 90+ приложений для более 150 
ресторанов и кафе в 25 городах России

С нами зарабатывают



Персональные мобильные приложения с индивидуальным 
дизайном для служб доставки еды и ресторанного бизнеса

● Каталог товаров и услуг
● Корзина и история заказов
● Избранные товары
● Слайдер новостей
● Новости, акции и скидки
● Информационные страницы
● Поиск и Фильтры
● Геолокация
● Поддержка сети заведений
● Фотогалерея
● URL-модуль
● Брендированный дизайн
● Быстрый звонок
● Push-уведомления
● Кнопки соцсетей
● Онлайн-оплата
● Панель управления мобильными 

приложениями



Как мобильное 
приложение помогает 
зарабатывать?



Число пользователей, которые 
заказывают еду через 

приложение, каждый год 
увеличивается на 18% 

По статистике, через приложение гости 
заказывают в 1.5 раза чаще*

3,08 1,7 2,06
*количество заказов на клиента за 6 месяцев

Гости заказывают чаще



Мобильный маркетинг на 42% 
эффективнее листовок и баннеров

Мы отправляем специальные предложения, если гость 
давно не делал заказ, используя push-уведомления

Свое приложение для доставки 
выгоднее агрегаторов:
Средний оборот доставки ≈ 5 млн руб/мес
Комиссия агрегатора: 20% с заказа
Переключили на  свое приложение 1/3 гостей, 
сэкономили ≈150 тыс рублей за 3 месяца

Это выгоднее агрегаторов



Описание тарифа % с заказа Стоимость 
(единоразово)

Оборот до 250 000₽ / мес 3% 10 000₽

Оборот от 250 000₽ / мес 2% 10 000₽

Оборот 500 000₽ - 1 млн ₽ / мес 1.5% 10 000₽

Безлимитный 0% 140 000₽

Тарифы

Дополнительные услуги Стоимость

Модуль "Оплата картой" 35 000 руб.

Подключение программы лояльности от 60 000 руб.



Из чего состоит 
приложение



Содержит пункты меню, которые конфигурируются 
из административной панели.
Любому пункту меню можно изменить название, но 
нельзя изменить иконку, т.к. она заранее 
определена.
Логотип, который находится над меню также можно 
изменить из административной панели.

Внешний вид

Логотип компании и фоновое изображение можно 
загрузить в административной панели. Цвета 
элементов также настраиваются индивидуально.

Структура

Добавлять и удалять разделы, а также внешние 
ссылки из главного меню приложения можно 
прямо из административной панели. 

Главное меню



Раздел, на который попадает пользователь при запуске 
приложения. 

Дизайн 

Вы можете выбрать любую цветовую гамму, а также 
фоновые изображения для создания уникального 
дизайна приложения. Также приложение содержит ваши 
логотипы и иконку.

Наполнение

На главной странице можно разместить каталог товаров, 
список новостей и акций, галерею изображений, 
информационные страницы и многое другое. 
Расположение элементов на экране можно менять через 
административную панель.

Главный экран



Строка поиска

Строка поиска позволяет легко найти определенный 
товар, а также выбрать тип сортировки.

Категории товаров

Каталог категорий располагается в виде "плитки". 
Сохраняется навигация по категориям как на сайте. 
Навигация по каталогу удобна и интуитивно 
понятна. 

Каталог товаров



Товары

Каталог товаров в мобильном приложении полностью 
повторяет каталог Вашего Интернет-магазина и может 
синхронизироваться практически с любой базой данных. 
Есть возможность сделать быстрый заказ с указанием 
количества позиций

Фильтр

Умный поиск делает навигацию по каталогу ещё проще. 
Параметры фильтрации легко можно настроить в панели 
управления приложением.

Каталог товаров



Избранное

Пользователь может добавить любимые товары в 
“избранное”. Избранные товары собраны в 
отдельном разделе мобильного приложения, что 
упрощает процедуру их заказа в несколько раз.

Мульти-товары

Товары с одинаковыми названиями и различными 
характеристиками могут объединяться в один 
мульти-товар. Пользователю предлагается выбрать 
цвет, размер или любой другой параметр, заданный 
в административной панели.

Конечным экраном в каталоге товаров является 
карточка товара: большая фотография, детальное 
описание и характеристики товара. 

Карточка товара



Пользователь добавляет товары из каталога в корзину, 
а далее, заполнив формы данных, отправляет заказ 
администратору магазина. 

Конструктор форм

Формат полей необходимых данных для оформления 
заказа можно индивидуально настроить для каждого 
магазина.

Сохранение контактных данных

Контактные данные пользователя, единожды 
введенные при оформлении заказа, сохраняются, а 
при повторном оформлении заказа подставляются 
автоматически

Оплата картами

Пользователи могут оплачивать заказы пластиковыми 
картами непосредственно из приложения

Корзина



Такой способ оповещения не причиняет 
неудобств, внешний вид каждой новости 
можно настроить в панели 
администратора. Возможна 
синхронизация с новостями на сайте 
компании.

Ваши клиенты, установившие 
мобильное приложение, первыми 
узнают о всех новостях, акциях и 
скидках. 

Новости



Контакты
В этом разделе размещается вся контактная 
информация о Вашем магазине. Пользователь может 
в один клик позвонить, написать, перейти на сайт, а 
также найти магазин на карте и проложить маршрут.

Информационные страницы
Помимо основной контактной информации вы можете 
добавить любые другие текстовые страницы. 
Добавление происходит в административной панели 
через редактор. В приложении это отображается как 
HTML-сверстанная страница.

Информация



Отзывы

В данном разделе пользователи могут поделиться 
впечатлением о работе компании, выразить 
благодарность или написать пожелания. 

Полезная информация для оценки качества 
предоставляемых услуг, а также ценный ресурс для 
оценки эффективности бизнеса и службы доставки в 
частности.

Обратная связь



Каждому клиенту мы предоставляем доступ в административную панель управления 
приложением. Через панель можно изменять любой контент и настройки, а также добавлять 
Новости и Акции и отправить Push-уведомления.

Управление приложением



Мобильная программа лояльности

С помощью модуля лояльности вы сможете начислять бонусные 
баллы своим гостям, а они смогут ими рассчитываться или 
обменивать на подарки

Оплата картой 

Пластиковые карты уже практически заменили наличные. Мы можем 
подключить модуль оплаты картой к приложению, чтобы сделать его 
еще удобнее для вас и ваших клиентов

Интеграция с системой учета 

Для автоматизации работы вашего заведения мы можем настроить 
интеграцию приложения с вашей внутренней системой учета (1С, iiko, 
R-keeper)

Дополнительные возможности



hello@food-app.ru+7 495 649 23 77

Свяжитесь с нами


