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Foodle —  международный онлайн-сервис 
предзаказа в ресторанах и кафе. Пользова-
телям больше не нужно тратить время 
на ожидание блюд и счета — заказ будет 
на столе или упакован с собой точно 
ко времени визита. 

Удобный предзаказ и агрегация ресторанов 
с собственной качественной доставкой 
делают foodle современным эффективным 
инструментом, выводящим на новый циф-
ровой уровень взаимодействие между 
ресторанами и их посетителями. 



функционал приложения

предзаказ
в ресторане
Предзаказ в ресторанах — возможность 
экономить время на ожидании меню, 
приготовления блюд, счета. Приложение 
позволяет выбрать блюда через онлайн- 
меню и оплатить их. Ко времени посеще-
ния ресторана все будет готово — накры-
то на столе или упаковано навынос!

доставка

Помимо стандартного функционала 
«предзаказ» и «навынос», пользователи 
могут оформить быструю и удобную 
доставку заказа по адресу. Доставка блюд 
осуществляется непосредственно служба-
ми ресторанов, что гарантирует высокое 
качество сервиса и ответственное отно-
шение к собственным блюдам. 

электронный
официант
Функция позволяет сделать заказ и опла-
тить счет без участия официанта, находясь 
в ресторане. Ускоряет процесс поступления 
заказа на кухню и уменьшает время его 
приготовления.

групповой
заказ
Удобная функция для больших компаний: 
создание общего заказа с возможностью 
разделения на отдельные счета. Гости добав-
ляют позиции меню в общий заказ и указы-
вают время его готовности. Каждый оплачи-
вает только свои блюда.





как работает онлайн-предзаказ

определение
локации,

выбор ресторана

выбор позиций
в онлайн-меню

ресторана 

выбор варианта
взаимодействия
с рестораном: 

подтверждение
заказа рестораном

оценка ресторана,
отзывы, рейтинги

онлайн-оплата посещение
ресторана

быстрая
и простая

регистрация

доставка «электронный 
официант»

предзаказ 
с посещением /

навынос



Foodle — не имеющий аналогов агрегатор ресторанов, предоставля-
ющих услугу доставки. Помимо предзаказа и заказа с собой, пользо-
ватели могут выбрать быструю доставку выбранных блюд. Удобная 
платформа позволяет отслеживать статус заказа, автоматически 
переданного в ресторан после оформления.

Благодаря сервису Foodle пользователям больше не нужно исполь-
зовать фирменные приложения ресторанов — доставка из люби-
мых заведений доступна из одного приложения.
 
Доставка блюд осуществляется силами ресторана, поэтому пользо-
ватели могут быть уверены в высоком качестве предоставляемой 
услуги, а ресторан имеет возможность управлять своей репутацией, 
реализуя доставку самостоятельно.

агрегатор доставки нового уровня

доступ к 40 000 
активных пользователей

приложения и никаких
репутационных рисков

для ресторана!



что получают пользователи приложения

экономия
времени

К указанному времени заказ готов 
к подаче или упакован «с собой».

Интерактивный инструмент для еще 
большей скорости обслуживания — 
«Электронный официант».

Качественная доставка 
из лучших ресторанов.

новые
возможности

Качественная ресторанная еда со 
скоростью фастфуда в любое время.

Удобные групповые заказы с друзья-
ми и коллегами с автоматическим 
разделением счета. 

Все рестораны с собственной достав-
кой теперь в одном приложении.

экономия
денег

Специальные предложения и привилегии 
от ресторанов-партнеров foodle.

Собственная бонусная программа foodle  —  
дополнительные скидки в ресторанах 
за счет приложения.



инструмент увеличения прибыли

Для ресторана foodle становится современным, надежным 
и эффективным инструментом, предоставляющим возмож-
ность увеличить прибыль за счет сокращения времени 
обслуживания стола, повысить качество сервиса 
и лояльность гостей, получать обширные маркетинговые 
данные, учитывающие персонализацию каждого гостя.

Кроме того, забронированный столик уже оплачен, 
и ресторан не рискует упустить прибыль из-за 
неоплаченных заказах и нереализованного 
бронирования.

Увеличивается 
проходимость ресторана 

в часы пиковой загрузки за счет 
сокращения времени обслужива-

ния каждого гостя.



финансовая
выгода

Оптимизация рисков — заведе-
ние не теряет прибыль из-за 
нереализованного бронирования 
или неоплаченных счетов, все 
заказы оплачиваются заранее.

Увеличивается проходимость  
часы пиковой загрузки за счет 
сокращения времени обслужи-
вания каждого гостя.

Увеличивается средний чек 
за счет роста количества заказов 
по меню вместо бизнес-ланчей 
в обеденное время.

оптимизация
процессов

Сервис позволяет эффективно 
управлять столами, посадкой, 
потоком гостей, оптимизировать 
работу кухни в часы максималь-
ной загрузки, а также прогнози-
ровать загрузку на основе 
анализа полученных данных.

Автоматизация процессов при 
помощи удобной CRM-платфор-
мы.

Foodle берет на себя все этапы: 
рекламу и поиск гостей, сопрово-
ждение и техническую поддерж-
ку, а ресторан может полностью 
сосредоточиться на работе 
кухни и гостеприимстве.

имиджевый
инструмент

Foodle — комплексный инстру-
мент формирования имиджа 
вашего ресторана как высоко-
технологичного и современного 
заведения.

Возможность персонализации 
каждого гостя: при помощи 
расширенной аналитики 
у ресторана будут не только 
личные данные гостя, но 
и информация по его заказам
и предпочтениям.



инструмент увеличения прибыли

корпоративное
обслуживание

Охват корпоративного сектора — 
foodle является инструментом 
дополнительного привлечения 
деловой аудитории без увеличе-
ния рекламных бюджетов.

Прогнозирование количества 
гостей в часы бизнес-ланчей.

Увеличение среднего чека за 
счет роста количества заказов 
по меню вместо бизнес-ланчей 
в обеденное время.

эффективный
маркетинг

Ресторан бесплатно получает 
дополнительный рекламный 
канал с постоянно растущей 
аудиторией сервиса.

С помощью расширенной 
аналитики появляется возмож-
ность комплексно анализиро-
вать работу ресторана, наиболее 
востребованные позиции 
в меню, профили целевой 
аудитории, получать обратную 
связь.

Процесс цифровизации всех 
сфер жизни необратим, его 
эффективность и перспективы 
доказаны. Foodle позволит 
ресторанам использовать все 
открывающиеся возможности 
нового времени. 

доставка
без рисков

Foodle — агрегатор ресторанов, 
имеющих собственную службу 
доставки. Рестораны получают 
доступ к более чем 40 000 поль-
зователей приложения.

Осуществляя доставку своими 
силами, ресторан не несет 
репутационных рисков, предо-
ставляя качественную услугу 
и повышая лояльность пользо-
вателей.



корпоративное питание

договор
между foodle
и компанией

к системе
подключаются
близлежащие

кафе и рестораны 

сотрудники
устанавливают

приложение
и регистрируются 

заказы обедов
осуществляются

через приложение

все чеки сохраняются
в системе и передаются

в бухгалтерию 
для отчетности

онлайн-оплата
с корпоративного

или личного счета 



эффективные
решения
Комплексное и прозрачное решение 
вопросов корпоративного питания.

Возможность интеграции в foodle ресто-
ранов, расположенных в непосредствен-
ной близости от компании.

Контроль и отчетность, корпоративный 
счет и удобная система лимитов, чеки 
хранятся в системе, формирование 
отчетности под нужды бухгалтерии.



Вы можете 
стать региональным 
партнером Foodle 
и принять участие 
в развитии перспектив-
ного сервиса, не имею-
щего аналогов 
в России!

Региональный 
партнер получает
50% прибыли 
с проекта в своем 
городе / регионе

Вложения в проект — 
только рекламный 
бюджет на продвиже-
ние в своем регионе



С каждого заказа, 
осуществленного 
через приложение,
Foodle получает 
комиссию 8%

В настоящий момент проект 
находится в стадии активно-
го развития: роста числа 
пользователей в системе 
и количества интегрирован-
ных ресторанов.

Foodle ищет региональных 
партнеров, заинтересованных 
в развитии проекта в своем 
регионе/городе и получении 
потенциальной прибыли за счет 
готового digital-инструмента, 
инвестиции в который состави-
ли 50 млн рублей.



условия сотрудничества

ГОТОВАЯ 
ПЛАТФОРМА
И ТЕХПОДДЕРЖКА

     готовое приложение с регулярными   

     обновлениями функционала

     сервис для ресторанов, включаю-

     щий административную панель 

     и терминалы

     техническая поддержка 24/7

     консультационная поддержка 24/7

ГОТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

     официальная документация,  

     включая проекты договоров  

     с ресторанами

     материалы для формирования 

     и обучения отдела продаж 

     (обучение сотрудников)

     скрипты для отдела продаж

     техническую поддержку пользо- 

     вателей в вашем регионе/городе

  

со стороны Foodle со стороны Foodle



фирменная графика и материалы

для разработки рекламой кампании

консультационная поддержка

отдела маркетинга по настройке

и ведению таргетированной

и контекстной рекламы

*разработка маркетинговой

стратегии для вашего региона

*настройка и ведение таргетиро-

ванной и контекстной рекламы

*услуга за дополнительную плату

МАРКЕТИНГОВАЯ 
И РЕКЛАМНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

со стороны регионального партнера

Подключение к системе новых 
ресторанов в вашем регионе/
городе

Рекламный бюджет на разви-
тие проекта в вашем регионе — 
от 200 000 руб./мес*

*в зависимости от региона/города

Региональный 
партнер получает 
50% прибыли 
с проекта в своем 
регионе/городе

со стороны Foodle





инструмент 
увеличения 
прибыли

на каждом столе
установлен алгоритм

предоставления услуги 
и номер стола

гость совершает 
онлайн-заказ

по меню ресторана
через приложение

осуществляет
онлайн-оплату

через приложение

заказ автоматически
поступает

в аналитическую
платформу

Ваши гости
больше не ждут:

меню
прием заказа

счет

«Электронный официант» —
уникальный бесплатный

инструмент для ресторанов



ежемесячная динамика 
роста количества 
пользователей сервиса

foodle сегодня. ключевые показатели

пользователей 
приложения

разработана собственная 
аналитическая платформа 
на основе технологий

ресторанов 
интегрировано
в приложение

городов России
оцифровывают
рестораны вместе 
с нами

готовы к запуску сервиса
в 2020 году, включая Турцию, 
Азербайджан,
Белоруссию и пр.

проект успешно
развивается



опции в разработке

расширенная система 
отзывов о ресторанах

и рейтингов по различным
параметрам

рейтинги

интеграция 
с навигатором,

маршрут до ресторана 
и расчет времени

навигатор

возможность
вызвать такси 

до ресторана прямо
из приложения

такси

интеграция 
с системами 

автоматизации 
ресторанного 

бизнеса

интеграция

возможность
осуществлять звонки
(ресторану и гостю)

из приложения

звонки



цифровизация ресторанного бизнеса

тронной коммерции 

Согласно прогнозу 
Morgan Stanley, 
к 2023 году россий-
ский рынок элек-

вырастет более чем 
в 2,5 раза (до 3,491 
трлн руб.). 

Россия достигла крити-
ческого уровня роста 
количества «зрелых» 
интернет-пользовате-
лей, что в ближайшее 
время приведет к 
существенному увели-
чению числа покупок 
онлайн.

По данным «Афиша-ресто-
раны», возможность забро-
нировать столик через 
интернет повышает трафик 
заведения в несколько раз, 
а до 80% поисковых запро-
сов со словом «ресторан» 
производится с мобильных 
устройств. Следующий шаг 
очевиден — развитие предо-
платы заказов в ресторанах.

Объем фудтех-рынка в 
России составляет порядка 
$1,4 млрд. Потенциал рынка 
довольно высок, т.к. доля 
проникновения онлайн-серви-
сов в данном сегменте 
у нас составляет менее 1%, 
тогда как в Великобритании — 
7%, а в США — порядка 3%.

Активный рост развития 
сервиса доставки еды 
через агрегаторы (по 
прогнозам Mail.ru Group, 
сегмент доставки готовых 
блюд будет самым массо-
вым в этой отрасли 
в будущем году).

Развитие рынка рестора-
нов быстрого обслужива-
ния — люди не готовы 
ждать приготовления 
блюд в ресторанах и все 
больше отдают предпочте-
ние фастфуду.

Цифровизация экономики 
ведет к повсеместному 
использованию расширен-
ных систем аналитики на 
основе Big Data. Получая 
поведенческую аналитику, 
портреты целевых потре-
бителей и другие данные, 
компании могут регулиро-
вать рабочие процессы и 
снижать риски.



В июле 2019 американский Uber Eats представил 
новый сервис предзаказа еды в ресторанах – 
“Dine-in”. Сервис предоставляется в рамках суще-
ствующего приложения наряду с функционалом 
“Delivery” (доставка) and “Pickup” (заказ навынос) 
и с его помощью гости смогут совершать предза-
каз в ресторанах  к ближайшему времени или 
выбирать удобное время для посещения 
ресторана.

Опция запущена в некоторых американских 
городах в рамках тестирования  с ноября 2018 
года. Тестовый период выявил актуальность 
и широкие перспективы развития предзаказа еды. 
Сервис Foodle был запущен за 2 года до сервиса 
«Pickup» и имеет полностью проработанный 
функционал и обширную базу ресторанов.

Сервис предзаказа 
еды «Dine-in» 
от Uber Eats
запущен 
в нескольких
городах США

 

СМИ О НАС

Официальный городской туристиче-
ский портал Санкт-Петербурга

http://www.visit-petersburg.ru/ru/news/3946/

http://www.visit-petersburg.ru/ru/news/3060/

РБК+

https://spb.plus.rbc.ru/news/5de7ab7e7a8aa91
9c39c86d9

Деловой Петербург

https://www.dp.ru/a/2019/11/11/Net_vremeni_
zhdat

Деловой журнал Инвест-Форсайт

https://www.if24.ru/rost-tsen-na-neft-ne-vedyot-k-uv
elicheniyu-vvp-rossii-titov/



мы сотрудничаем с лучшими

ресторанов 
интегрировано
в приложение



info@foodleapp.com
8 800 301 57 56
foodleapp.com


