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Уважаемый покупатель,

Наше предложение представляет собой программный комплекс состоящий из 
мобильных приложений , административной панели и веб-сайта, 
FoodDelivery-сервис для служб по доставке еды.

На следующих страницах вы найдёте описание функций нашего продукта. 
После того как вы ознакомитесь с нашим предложением, не стесняйтесь 
задавзадавать любые ваши вопросы нашим менеджерам удобным для вас 
способом.

Что входит в состав комплекса:

     Пользовательское приложение на платформе Android и IOS.

    Приложение для администратора ресторана, для редактирования меню и 
приём заказов.

    Приложение курьера.

        Панель администратора, для добавления городов, ресторанов, курьеров тд.

    Сайт, интегрированный с системой.

    Индивидуальное оформление под ваш фирменный стиль.

    Публикация в AppStore, Google Play под вашим брендом.

    Предоставление сервера и круглосуточное администрирование.

Примечание: Сервис предлагается как в аренду так и с выкупом исходного кода 
с размещением на ваш сервер.

агрегатор ресторанов
решение по доставке еды



1) Админ 
панель:
http://opuslabs.in:9081/admin
Логин: admin@example.com
Пароль: 12341234

3) Приложение 
водителя:
http://bit.ly/cookfu_delivery_i
Логин: Delivety@cookfu.com
Пароль: 12341234

2) Приложение 
ресторана:
http://bit.ly/cookfu_restaurant_i
Логин: Test@store.com
Пароль: 12341234

1) Приложение 
пользователя:
http://bit.ly/cookfu_customer_i
Логин: Test@user.com
Пароль: 12341234

Приложение разработано в IONIC 3
Бэкенд разработан в Laravel (PHP)
Панель администратора разработана в
Angular 7

использованные 
технологии

продукты

http://bit.ly/cookfu_customer_i
http://bit.ly/cookfu_restaurant_i
http://bit.ly/cookfu_delivery_i
http://opuslabs.in:9081/admin


Регистрация

Вход

1. приложение 
пользователя



Быстрая навигация

Рестораны

Категории

Фильтры

Корзина

Местоположение



a. Кухняинформация о 
ресторанах



жизнь слишком коротка
чтобы есть скучную еду

Информация о блюде

КорзинаИнформация о еде



заказ еды
Подтверждение доставки

Подтверждение заказа

Оплата



Email
delivery@alakris.ru

Phone
8 800  551 35 02

Отслеживание заказа
отслеживание 
заказа

Рейтинг и отзыв

Контакты



2. приложение 
для ресторана

Информация о заказе

Список заказов



Подтверждение заказа

Отправка заказа

Назначенные доставки

подтвержение и
доставка заказа



добавление 
позиций

Список добавленных блюд

Добавление позиций

Список блюд на 
рассмотрении



Отзывы о ресторане

информация о 
собственном 
ресторане

Информация о доходах

Описание позиций



2. приложение 
водителя

Маршрут доставки

Доставленный заказ



Email
delivery@alakris.ru

Phone
8 800  551 35 02

Поддержка

Информация о заработке

Информация о банке

дополнительная 
информация



Стоимость выкупа комплекса без модуля доставки 300 000 р, с 
модулем доставки и программой лояльности 450 000 р.

Стоимость аренды 20 000 руб в месяц, с модулем доставки и 
программой лояльности 30 000 руб в месяц.

Примечание: СПримечание: Стоимость предоставления серверных ресурсов и их 
администрирование могут изменяться, в зависимости от количества 
пользователей.

оплата



Реквизиты
paypal: 
wlad232@yandex.ru

Qiwi:
 +79109042359

Webmoney:
R229606888986
Z230871797448Z230871797448

Сбербанк Онлайн: 
4276530018917018

Тинькоф: 
5536913759112796

Альфа банк: 
5521752661162987

Для юридических лицДля юридических лиц

ООО "АЛАКРИС"
Номер счёта: 40702810802020001046
ИНН: 6215027130
БИК: 044525593
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»



Проект разработан компанией Алакрис www.alakris.ru

думаете это
потрясающе?

свяжитесь снами
чтобы купить или за 
дополннительной
информацией.

сайт
alakris.ru

почта
delivery@alakris.ru

телефон
8 800  551 35 02


