
Станьте первыми среди 
конкурентов. Создайте 
собственную online-среду для 
Вашего клиента за 7 дней

ООО «Актоника Платформенные Решения»
ИНН: 4217203998



Приложение для Вашего бизнеса

Крупные сети ресторанов и кафе

Рестораны повышенной комфортности

Доставки еды - Dark kitchens

Рестораны и кафе



Что Вы получаете, используя 
платформу eDA:

Узнайте, что хотят Ваши клиенты

Настройте интеграцию с учетной системой, 
в которой привыкли работать Ваши 
сотрудники, получайте полную 
аналитическую сводку по поведенческим
особенностям Ваших клиентов

Конструктор 
приложения

Конструктор мобильного 
приложения в разы дешевле, 

разрабатываемого с нуля

Интеграция с учетными 
системами

Возможность настроить 
интеграцию с Вашими 
учетными системами

Аналитика заказов и 
CRM-система

Прямой и быстрый способ 
коммуникации с Вашими 

клиентами

Маркетинговые 
инструменты

Возможность сегментации 
клиентов, система промо-
акций и push-уведомления

Техническая
поддержка

Осуществление 
круглосуточной 
техподдержки

Система
лояльности

Виртуальные карты 
посетителей, система сбора 

отзывов



Положительное влияние собственного мобильного приложения на бизнес:

Собственная 
онлайн-точка продаж

Увеличение прибыли 
заведения

Маркетинговые 
инструменты

Имея собственное мобильное приложение,
Вам не нужно оплачивать комиссию 
агрегаторам, которая достигает 
до 40% от заказа

Компании, которые перешли на доставку 
и  используют ИТ-инструменты оформления 
заказов смогли увеличить объем
финансового потока от 30 до 50%1

1Согласно исследованию портала 
«Будущее России. Национальные проекты»

Прямой и быстрый способ общения со 
своими клиентами, возможность анализа
аудитории и предложения особой 
бонусной системы 



Раздел подготовлен на основе данных 
The State of Mobile 2021

218 млрд приложений 
в 2020 году было загружено 

по всему миру

67% всех мобильных 
продаж осуществлено 

через приложения

в 4 раза конверсия продаж 
через приложения выше, 

чем с сайтов

на 43% возросло количество 
продаж через приложения 

с 2019 по 2020 годы

Что говорят цифры о мобильных приложениях



Мобильное приложение

Увеличение прибыли

Достоинства:

Всегда рядом с клиентом - в его смартфоне;

Дополнительная online-точка продаж;

Прямой и быстрый способ коммуникации с клиентами;

Удержание внимания клиента на Вашем бренде;

Система лояльности;

Увеличение среднего чека;

Привлечение новых клиентов.



Инструменты работы с клиентами онлайн:

Сайт

1. Сайт не имеет функции поддержания 
постоянной коммуникации с клиентами;

2. Не удобно искать даже в закладках;

3. Может некорректно отображаться на 
мобильных устройствах.

1. Можно найти через поисковик;

2. Не нужно скачивать.

Недостатки:

Достоинства:



Инструменты работы с клиентами онлайн:

Страницы в соцсетях

1. Аккаунт могут заблокировать;

2. Нет возможности автоматически 
выгружать данные клиентов в единую базу;

3. Ведение заказов невозможно 
автоматизировать.

1. Популярная платформа;

2. Отлаженный механизм раскрутки группы.

Недостатки:

Достоинства:



Инструменты работы с клиентами онлайн:

Агрегаторы

1. Высокая комиссия за сотрудничество;

2. Высокая конкуренция внутри сервиса;

3. Клиенты не Вашего заведения, а агрегатора.

1. Не нужно организовывать службу 
собственной доставки;

2. Не нужно вкладываться в рекламу.

Недостатки:

Достоинства:



Преимущества при работе с конструктором мобильного приложения

Влияйте на прибыль

Стимулируйте клиентов 
заказывать больше 

именно у Вас

Работайте с клиентами

Возвращайте «потеряшек»,
удерживайте существующих 

и привлекайте новых

Используйте с легкостью

Интерфейс приложения прост 
и привычен как пользователю, 

так и администратору



Три способа отображения категорий товаров

Возможности настройки приложения

1

Три способа отображения каталога товаров2

Списком
прокручивающимся 

Списком в 
один столбец

Списком в 
два столбца

Списком лентой Списком в два столбца Одним товаром на странице 



Четыре способа отображения модификаторов3

Три способа отображения сопутствующих
и рекомендуемых товаров4

С фото и 
описанием в 
два столбца

Списком без 
фото с

переключателями

С названием 
и кнопками 
для выбора

С фото и 
описанием в
один столбец

Списком с 
кнопкой

Списком с 
описанием и кнопкой

Списком с 
иконкой корзины

Возможности настройки приложения



Возможности блока «Корзина»

Возможности настройки приложения

5

Возможности блока «Оформление заказа»6

Полный список 
выбранных позиций 

с суммой покупки

Находясь в корзине, 
можно увеличить 

количество порций

Можно установить
рекомендуемые 

товары

Все поля 
настраиваемые из 
административной 

панели

Возможность оформить:
- доставку;

- самовывоз;
- заказ в заведении

Способы оплаты:
- через терминал;

- онлайн;
- наличные



Наши клиенты

Ресторан «Light»
город Новокузнецк

Ресторан «Прайд»
город Наро-Фоминск

Ресторан «Гриль Мастер»
город Новокузнецк



Бизнес клиента: ресторан повышенной комфортности.  

«Знакомство с компанией 
«Актоника» началось по 
рекомендации друзей и совпало со 
временем, когда мы задумались о 
введении инструментов лояльности 
для наших клиентов». 

Микаель, директор ресторана «Light»

Конструктор приложения для решения задач
по системе лояльности клиентов

Цель проекта: в первую очередь – это увеличение среднего чека за счет
вовлечения клиентов в индивидуальную систему лояльности.

Дополнительные разработки: индивидуальные доработки системы 
лояльности осуществлены без удорожания проекта.

Срок проекта: срок запуска мобильного приложения - 10 дней с учетом доработки 
сервиса платформы.



«До настоящего момента доставка 
носила опциональный характер, но 
даже с учетом этого, заказы 
увеличились в 2 раза и все они 
через мобильное приложение. В 
связи с этим нами было принято 
решение о развитии направления 
доставки». 

Микаель, директор ресторана «Light»

Конструктор приложения для решения задач
по системе лояльности клиентов

Что побудило искать инструмент решения задач

Высокая конкуренция и общемировая эпидемиологическая ситуация создали 
почву для мыслей об организации «удаленного питания» клиентов. В это время, также не 
было инструмента построения именно индивидуальной схемы привилегий для 
постоянных гостей.

Решение бизнес-задач

Используя в работе инструменты мобильного приложения, настроена личная бонусная 
система. Система лояльности позволяет оплачивать до половины стоимости заказа 
бонусами. В приложении реализован функционал управления push-уведомлениями, при 
помощи которого клиенты ресторана узнают о новинках меню и интересных событиях.

Совместные планы

Консалтинговая поддержка со стороны компании «Актоника». Проект по организации 
готовых рационов на дом через приложение. 



«Сейчас однозначно можно сказать 
о том, что собственное мобильное 
приложение зарекомендовало себя 
среди наших гостей. Мы приобрели 
своего рода гибкость и готовы 
даже к самым жестким 
локдаунам». 

Микаель, директор ресторана «Light»

Экономические эффекты проекта 
конструктор мобильного приложения

Увеличение 
среднего чека на 25%25%

Увеличение 
прибыли на 32%32%

Увеличение частоты заказов 
постоянными клиентами на 40%40%



Бизнес клиента: ресторан повышенной комфортности.  

Конструктор приложения для решения задач
по увеличению целевой аудитории ресторана 

Цель проекта: увеличение прибыли заведения за счет привлечения новой целевой 
аудитории, которая преимущественно заказывает из дома. Сокращение затрат на прием 
заказов «вручную».

Альтернативные разработки: двухсторонняя интеграция приложения с учетной 
системой iiko, консультации по выбору индивидуальной программы лояльности 
для клиентов ресторана.

Срок проекта: срок запуска мобильного приложения 7 дней.

«Наше заведение все время 
пользовалось популярностью 
среди жителей города. В 2020 году 
мы поняли, что не нужно стоять на 
месте, необходимо двигаться 
вперёд, следовать трендам, 
расширять целевую аудиторию». 

Юрий, директор ресторана «Прайд»



Конструктор приложения для решения задач
по увеличению целевой аудитории ресторана 

Что побудило искать инструмент решения задач

Понимание необходимости работы над расширением целевой аудитории пришло после 
посещения фестиваля «Gastreet». Основная задача - привлечь поколение «Z», которое 
преимущественно «сидит» в интернете и активно заманивает туда остальных.

Решение бизнес-задач

Готовое брендированное приложение для нашего бизнеса за 7 дней. Высвобожден 
сотрудник с приема заказов по телефону. С помощью маркетинговых инструментов 
приложения привлечена дополнительная аудитория. Увеличен средний чек и частота 
заказов посредством доставки.

Совместные планы

Консалтинговая поддержка со стороны компании «Актоника» по введению 
специализированной бонусной системы на базе мобильного приложения. 

«Нам сразу приглянулась 
стоимость приложения, которая 
выделяла «Актонику» среди 
конкурентов. Мы приняли решение 
приобрести приложение с 
функционалом 
"Под ключ"». 

Юрий, директор ресторана «Прайд»



«Используя маркетинговые 
настройки приложения, а именно 
устанавливая скидки и показывая 
"блюдо дня" первым в списке – мы 
увеличиваем спрос на 
необходимые ресторану позиции  
10-15% в сравнении с другими 
товарами». 

Юрий, директор ресторана «Прайд»

Экономические эффекты проекта 
конструктор мобильного приложения

Увеличение частоты
заказов доставки на 40%40%

Увеличение количества
посетителей заведения на 15%15%

Увеличение 
среднего чека на 25%25%



«Мы заботимся о наших гостях и 
настроены на то, чтобы каждый 
смог найти для себя блюдо по 
душе. Для этого мы постоянно 
придумываем разнообразные 
акции, розыгрыши и скидки». 

Евгений, директор ресторана 
быстрого обслуживания «Гриль Мастер»

Бизнес клиента: ресторан быстрого обслуживания.  

Конструктор приложения для решения задач
оптимизации доставки

Цель проекта: увеличение количества заказов на доставку, используя собственное 
брендированное приложение.

Альтернативные разработки: индивидуальная настройка отображения стиля новостей 
и категорий товаров.

Срок проекта: срок запуска мобильного приложения 10 дней с учетом индивидуальных доработок.



Что побудило искать инструмент решения задач

В рамках развития компании и соответствия тенденциям рынка, мы начали двигаться 
в сторону развития и оптимизации сектора доставки. Важно, чтобы клиент как можно 
меньше времени тратил на ожидание и формирование заказа.

Решение бизнес-задач

Нам был необходим анализ заказов клиентов с их дальнейшей сегментацией по целевым 
аудиториям. Это позволило сформировать портрет покупателя и разработать качественные 
промо-акции. Все это было доступно в стандартных сервисах платформы eDA.

Совместные планы: 

На сегодня, совместно с экспертами «Актоники» мы начали работу над настройкой 
расширенной интеграции платформы с учетной системой iiko.

«Мобильное приложение –
инструмент номер 1 для прямого 
контакта со своими клиентами. 
Через приложение мы можем 
предлагать индивидуальные акции».

Евгений, директор ресторана 
быстрого обслуживания «Гриль Мастер»

Конструктор приложения для решения задач
оптимизации доставки



«Запускать проект со специалистами 
компании «Актоника» нам было 
комфортно и продуктивно. Мы 
сказали что хотим, а эксперты это 
реализовали. Сегодня мы 
продолжаем совместное 
плодотворное сотрудничество». 

Экономические эффекты проекта 
конструктор мобильного приложения

Увеличение 
выручки заведения на 62%62%

Прирост новых 
пользователей на 30%30%

Увеличение 
среднего чека на 25%25%

Евгений, директор ресторана 
быстрого обслуживания «Гриль Мастер»



Автоматическое 
оповещение о новых 

заказах по 5 различным 
каналам

Возможности личного кабинета платформы

Встроенная CRM-система 
для взаимодействия с 
клиентами из личного 

кабинета

Система аналитики 
ключевых показателей, 
эффективности заказов 

через приложение

Настраиваемые push-
уведомления клиентам 
для информирования о 

новых акциях

Возможность определить 
зоны, в которые доставка 

будет бесплатной, либо 
дороже стандартной

Брендирование и 
настройка 

индивидуальной цветовой 
схемы приложения 



Полезные инструменты для Вашего бизнеса 

Настраиваемая
система лояльности

для клиентов

Возможность добавлять 
временно недоступные 

товары в СТОП-лист

Индивидуальная 
настройка рекламных 

баннеров в приложении

Гибкая настройка 
новостей и уведомлений 
об акциях в приложении

%

Настройка 
рекомендуемых и 

сопутствующих товаров



Переходите на наш сайт

Можете протестировать приложение
абсолютно бесплатно

eda-platform.ru



eda-platform.ru

Спасибо!

Остались вопросы?

Свяжитесь с нами или оставьте заявку на 
нашем сайте

Наши контакты

sales@eda-platform.ru

+7 (495) 414-47-72


