
Готовые программные решения для вашего бизнеса
Сайт, мобильные приложения, кабинет администратора.    

Сервис по доставке 
для ресторанов, кафе, 
пиццерий, суши-баров

ALAKRIS.RU разработка и продвижение



Мобильные приложения IOS и Android

В комплекс программных решений для ресторанов, кафе и служб доставки еды входят нативн
ые приложения для платформ Android и Ios. Приложения управляются из личного кабинета ад
министратора, к которому также подключается сайт. Сайт также входит в комплекс. Все измене
ния в меню, добавление новых блюд, изменение цены, описания, автоматически изменяются в 
приложениях и на сайте.

Стоимость сервиса 2500 руб в месяц за 1 платформу(Android либо IOS), стоимость 2х платф
орм и сайта 5000 р. 10 000 руб за полный программный комплекс, включая программу лояльно
сти, приложение курьера, приложение администратора, клиентские приложения и сайт.

Возможен выкуп приложений.

Возможны дополнительные услуги по раскрутке приложений, сайта и соцсетей.

 Автоматизируйте свой бизнес



Преимущества приложений

Ваш бизнес в телефоне ваших клиентов

1. Пуш-уведомления. Вы можете всегда отправить сообщение о промо-акц
ии и стимулировать продажи.

2. Скачав 1 раз приложение на телефон, пользователю нет необходимости 
искать вас в поисковых системах.

3. Экономия на рекламе. Вам нет необходимости постоянно оплачивать до
рогостоящую рекламу Яндексу и Google.

4. Уведомления о статусе заказа. Пользователь будет видеть в каком сост
оянии находится его заказ с помощью автоматических пуш уведомлений

5. Возможность выбрать дату и время доставки.

6. Возможность публиковать акции.
7. Программа лояльности

8. Онлайн оплата.



Дополнительные услуги

1. Настройка рекламы вашего приложения 2500 т.р. за 1 площадку (Google,Yandex,VK,Instagr
am,Facebook,OK,Youtube) Ведение рекламы обсуждается отдельно.

2. Партизанский маркетинг приложений.

3. Продвижение приложений с помощью СМИ.

4. Фичеринг приложений.

5. Создание видеороликов презентации приложения.

 Раскрутка приложений



Интеграции в ваши it системы

Наш сервис интегрируется с такими it системами:

1. Iiko- система автоматизации ресторанов, которая помогает сокращать из
держки и увеличивать прибыль, а также всегда быть в курсе всех дел св
оего ресторана или ресторанной сети.

2. Программа R-Keeper- первая российская частная фирма, вышедшей на 
рынок общественного питания с системой автоматизации ресторанов.

И другие сервисы которые открыты для интеграции посредством API.

Стоимость интеграции 30 000 рублей (разовый платёж)

Интеграция позволяет принимать и обрабатывать заказы в системах Iiko, R-
keeper и др. без входа в кабинет администратора FoodDelivery



Программа лояльности:

Привлечение нового клиента обходится в 5-10 раз дороже, чем удержание старых. Чек постоян
ных покупателей на 60-70% выше, чем у тех, кто совершил одноразовую покупку. Исследовани
я в области маркетинга дают простой вывод: дешевле удерживать старых клиентов, чем постоя
нно искать новых.

Преимущества программы:
1. Гибкая настройка программы лояльности

Возможность реализовать любую программу лояльности: дисконтную, бонусную и дисконтно-б
онусную. Можно использовать различные типы карт, установить различные условия для разны
х товарных групп, настроить зависимость процента скидок и накопления бонусов от суммы чек
а, и многое другое.

2. Автоматическое ведение клиентской базы

Данные о клиенте сразу попадают в электронную базу без использования бумажных анкет. При 
этом, проверяется достоверность телефонного номера с получением согласия абонента на смс

 Программа лояльности



3. Контроль соблюдения условий программы лояльности

4.Телефонный номера клиента в качестве карты лояльности

5. Стимулирование повторных продаж

6. Мониторинг удовлетворённости клиентов

7. Контроль оттока клиентов

8. Привлечение новых клиентов

9. Расчёт аналитических данных

 Программа лояльности



Скриншоты приложения



Скриншоты приложения



 Шаблон сайта





Мы также оказываем широкий спектр услуг, представленный на сайте www.alakris.ru

1. Создание и продвижение сайтов и приложений.

2. Техническая поддержка, обновление сайтов и приложений.

3. Продвижение в социальных сетях.

4. Видеомаркетинг

5. Услуги хостинга и администрирование серверов.
6. Интернет реклама.

7. Комплексный интернет маркетинг.

8. Создание фирменного стиля.

9. Внедрение CRM систем.

 Дополнительные услуги

http://www.alakris.ru/


Контакты для связи:

Компания ООО “Алакрис”.

Мы открыты для сотрудничества и развития.
По всем вопросам пишите на почту 001@alakris.ru

Или звоните по телефону +7 (495) 204-35-70

Адрес сайта: www.alakris.ru

 Контакты

mailto:001@alakris.ru
mailto:001@alakris.ru
http://www.alakris.ru/
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