
#foodtech, #marketplace, #lover$,
#ecommerce, #online, #delivery, 

#smartnutrition, #healthylifestyle,
#FoodNet ….

ДЛЯ РЕСТОРАНОВ И ДОСТАВКИ



https://itunes.apple.com/ru/app/food-lovers/id1254572531
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supplerus.foodlovers


FOOD LOVERS –
ЦИФРОВАЯ ЭПОХА РЕСТОРАНОВ И ЕДЫ

• Глобальная система лояльности, система заказа и доставки, инструмент 
управления маркетингом в ресторанах 

• В основе системы лежит ЛАВЕРС - внутренняя валюта, которая через 
систему лояльности используется для мотивации покупателей.

• ЛАВЕРСЫ начисляется как cashback за покупку и за действия 
пользователя внутри системы.

• С помощью ЛАВЕРСОВ пользователь может оплачивать часть счета в 
подключенном ресторане или доставке, который сам устанавливает 
лимит списания.



FOOD LOVERS 2018окт

50000 клиентов с высоким уровнем мотивации к покупке

Приток новых клиентов

Увеличение частоты покупки существующих клиентов

Возможность для анализа и управления клиентской базой

Запуск таргетированных акций

Заказ доставки и takeaway

И МНОГО ИНТЕРЕСНОГО В ДАЛЬШЕЙШЕМ…☺



ЛАВЕРСЫ 
(единая система 

cashback всех 
брендов)

Заказ доставки и 
takeaway, оплата, 

перс.питание
и ЗОЖ

Контроль качества                
обслуживания, 

оценки и опросы

Управление     
трафиком и спросом, 

аналитика

Система
«Приведи друга», 

Геймификация и AR

Push-рассылки,  
информирование,

отчеты

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



ВСЕГДА 1 место 
в списке выдачи

ресторанов* 
(доставки)

Электронная карта 
гостя и статусы, 

очередь, чаевые

Интеграция
инфожурнала, 

соцсетей
в приложение

Брендирование
фоновой страницы

Offline заказ, 
мультиязыч. меню, 

групповой заказ, 
бронирование

Интеграция 
с POS-системой

(полная с Tillypad)

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

* при идентификации места скачивания приложения клиентом бренд всегда остается 1 в 
списке выдачи ресторанов/доставки



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Добавление высокотехнологичного канала для Ваших гостей 
ресторанов - фото, описание, подбор, специфика, рейтинги по 
реальным чекам/посещениям.

• Учет специфики Вашего бренда в мобильном исполнении через 
технологии «мультиэкранов» 

• Интеграция с существующими сайтами и POS-системами

• Объединение гостей для Ваших брендов через лояльность

• Собственное управление гостевым потоком

• Информирование гостей и электронный инфожурнал

• Альтернатива "неуправляемым" агрегаторам доставки

• Мы вначале, а значит открыты новому. Специальные доработки для 
Заказчика

• Наш приоритет - долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество

• Мы знаем, ценим рестораны и их гостей



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
FOOD LOVERS

USER
web site

mob App

BACK

RESTAURANTS

Кабинет
управления 

Маркетингом

Client 
BI

DATA 
CENTRE

FOOD LOVERS полностью 
интегрируется с POS-системой 
ресторанов/доставки.

Гость сканирует пречек/чек для 
проведения скидки и начисления cash 
back (ресторан/коллцент), предъявляет 
QR-код  в приложении (фастфуд) или 
делает заказ через FoodLovers.

Ресторан/доставка 
устанавливает лимит размер 
списания и начисления 
ЛАВЕРСОВ.



КУРС ЛАВЕРСА
В системе существуют 2 вида ЛАВЕРСОВ:

1) Системные
Начисленные системой за действия (регистрация, AR, горящие, игры, пирамида, подаренные 

ЛАВЕРСЫ). Находятся в управлении системы FOODLOVERS.

2) Имеющие «место рождения». 
Начисленные cashback за покупки в определенном ресторане/доставке. Находятся в управлении 
ВЛАДЕЛЬЦА. Пересчитываются согласно экспортному курсу, выставленному ВЛАДЕЛЬЦЕМ, в 
зависимости от желания «делиться клиентами» с общей системой.

ЛАВЕРСЫ 
внутри

курс
экспорт 

лаверсов
комиссия для 

объекта

100 0 0 8%

100 0,2 20 ...

100 0,5 50 …

100 0,7 70 …

100 1 100 5%

Рестораны/доставки, использующие 
пониженный экспортный курс, имеют 
более высокую комиссию.




