Стол №1

Пакеты услуг:

Увеличить прибыль с нами — легко!

Сканируйте QR-код и вы сможете:
Вызвать официанта
Посмотреть меню
Запросить счет
Оставить отзыв
Смотреть фотоальбом
Смотреть афишу
Познакомиться

Установите Resti прямо сейчас!

Имидж заведения

+25%

Выручка

+10%

Средний чек

+5%

Лояльность

+20%

Скорость обслуживания

+30%

Пакет №1

Пакет №2

Вызов персонала

Вызов персонала

Запрос счёта

Запрос счёта

Оплата счёта

Оплата счёта

Отзывы клиентов

Отзывы клиентов

Бронирование столов

Бронирование столов

2 500 ₽/мес

Электронное меню
Предзаказ блюд

4 900 ₽/мес
% Для небольших заведений действуют скидки
Отправление отзывов через
QR-код

1 000 ₽
в месяц

Авторизация в Wi-Fi
с просмотром вашей рекламы

2 000 ₽
в месяц

Контакты представителя:
Имя:
Email:
Тел.:

Вызов персонала и запрос счёта

Электронное меню

Знакомства

Ваш персонал всегда будет в курсе, когда он
нужен клиенту.
+ скорость обслуживания
+ лояльность клиента
+ имидж заведения

Ваше меню будет доступно для гостей за любым
столиком. Оно легко загружается в самартфон
клиента или в планшет заведения, позволяя
сделать заказ без официанта. Не требует затрат на
обновление и установку. Меню «подскажет» гостю
подходящее блюдо.
+ скорость обслуживания
+ лояльность клиента
+ средний чек
+ уровень сервиса
+ имидж заведения
+ выручка

Ни один клиент не заскучает, визит в ваше
заведение может стать романтическим
приключением.
+ лояльность клиента
+ средний чек
+ имидж заведения

Отзыв о заведении
Отзывы Resti попадают напрямую руководству
заведения. Вы будете знать точное время
поступления отзыва и номер столика, с которого
он отправлен.
+ лояльность клиента
+ уровень сервиса

более 50% посетителей используют
смартфон в заведениях ожидая заказ

Авторизация в Wi-Fi
Соблюдайте все требования законодательства и
продвигайте свои услуги у посетителей. При входе
в Wi-Fi все увидят Вашу рекламу и меню.
+ средний чек

Использование смартфона продлевает
время нахождения в заведении на 24%

%
Дисконтная система
Вашим клиентам не нужно таскать горы карт,
а вам тратиться на их изготовление. Дисконт Resti
работает и через карту и через мобильное
приложение.
+ выручка
+ лояльность клиента

Мультиязычность
Ваше меню «разговаривает» на любом количестве
языков. Гости-иностранцы смогут сделать заказ,
даже если официант не знает языка.
+ лояльность клиента
+ средний чек
+ уровень сервиса
+ имидж заведения

более 70% людей владеют смартфонами

Оплата счёта
Посетитель легко может оплатить счёт с помощью
карты или электронных денег,.
+ скороость обслуживания
+ уровень сервиса

А также:
Модуль меню для вашего сайта, бронирование
столов с предзаказом, афиша и фотоальбом
вашего заведения

