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Автоматизация доставки из ресторана




Мы знаем о проблемах ресторанов
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Во время пандемии COVID-19 сфера 
общественного питания была признана 
одной из самых пострадавших согласно 
заявлениям правительства;



Из-за ухудшения ситуации расходы 
граждан на общепит снизились на 8-14% 
в зависимости от региона;



Продажи за 2020 год упали на 15-20%

к 2019 году;



Ограничения, которые накладываются 
правительством на сферу общепита, 
регулярно подвергают рестораторов 
новым испытаниям, заставляя 
адаптироваться к новым условиям.



Те, кто не успевают адаптироваться, 
закрываются.




За 2020 год было  заведений общепита.закрыто более 20%



Избавьтесь от высоких комиссий 
агрегаторов

Своя доставка

просто

Pointer.Delivery
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Запустите свой сервис доставки

Повысьте лояльность аудитории

Супер-сервис для Вашего ресторана. 
Удобный формат заказа блюд для 
Ваших клиентов

Нужно всего лишь 
подключить
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Вы получаете: Сайт



Красивый сайт с мобильной версией и 
полноценным меню Вашего ресторана, а также - 
контакты, бронь столика и связь через WhatsApp

2 приложения



Вы получаете собственное приложение в Play 
Market и App Store, брендированное под Ваш 
ресторан - логотип и фирменные цвета

Админка



Управление меню, добавление акций, промокоды 
и статистика заказов. Все в едином интерфейсе. 
Моментальные изменения как на сайте, так и в 
приложении!

Приложение для курьеров



Вся необходимая информация для курьеров - в 
отдельном Android-приложении.
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И еще вот это:

Онлайн-оплата

История заказов

Отзывы о курьерах

Отзывы о блюдах

Неограниченные

пуш-уведомления

База пользователей
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В аренду VS Собственное

15 000₽  / Выпуск

и от 3000₽ / месяц по тарифу
от 500 000₽ на разработку

10 дней От 3-х месяцев

Просто войти и просто выйти!



Работает?

Продолжаем платить и развиваемся!



Не полетело? Отключаете подписку!

Огромные затраты



Риск потери подрядчиков и потери всей 
разработки



Конкретные выгоды от Pointer.Delviery:
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С приложением — вы на новом уровне бизнеса

Вы не делитесь с агрегаторами

Автоматизируете доставку и получаете предоплаченные заказы

Постоянная поддержка и бесплатные обновления



Технологии
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Flutter

Dart

Firebase

Node.js

Фреймворк предоставляет широкий 
спектр готовых виджетов, которые 
решают наиболее распространенные 
проблемы при разработке 
пользовательских интерфейсов.

Flutter основан на языке 
программирования Dart, который 
предлагает нативную производительность 
для различных платформ, что позволяет 
создавать приложения с 
производительностью 60 кадров в секунду 
для достижения максимальной 
эффективности и повышения 
производительности

Удобная система управления базой 
данных, разработанная и 
поддерживаемая компанией google.

Передовые разработки современных 
придожений в большинстве случаев 
ведутся именно на ней.

Современная система управления 
серверной частью проекта. Более 
подробно о преимуществах разработки 
на Node.JS вы можете прочесть на 
официальном сайте.



Тарифные планы
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Apple Pay 
30 000₽

Сбер 
10 000₽

Тинькоф 
10 000₽

Ю money 
10 000₽

Google Pay 
30 000₽

Apple Pay + Google Pay

50 000₽

Включенные опции

Приложение

Админка + + +

- + +

+ + -

+ + +

- + +

3 месяца 4 месяца

3000₽

15 000₽ 30 000₽

5000₽ 40 000₽

15 000₽

3 месяца

Сайт

Поддержка обновления

Несколько точек

Ежемесячный платеж

Выпуск

Дэмо-период

Сайт
Сайт + 
приложение Приложение



Как это работает?
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Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Ядро нашего приложения 
и макета сайта


Накладываем ваш брендинг 

и предоставляем вам 
административную панель 
для управления меню.

Публикуем приложения

в App-Store и Google-Play

Делаем релиз готового сайта




QR–меню

Мы создаем дизайн листовок под Ваше 
заведение и генерируем QR-коды под разные 
столики. 



Заказы приходят в административную панель 
или на емейл. Вы видите - состав заказа и 
номер столика, на который нужно принести 
заказ. Удобно для современных заведений 
общепита. 



Вы так же можете сделать свой дизайн 
тейбл-тентов или наклеек на столы, а мы 
сгенерируем для Вас QR-коды с номерами 
столиков в Вашем заведении.

С возможностью онлайн заказа

500₽ в месяц
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Начнем работу?

Мы на связи!

+7 906 702 83 00 delivery@pointer.global


