
Спасибо,

мы ждем вас!
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Кафе Отдых

Мокко

Пивоварофф

Домино Гурман

ВоблаBeer

Бен-Эмир

Даско Доставка

МосРозаОпт

Гала 

и Lemongrass

Приложения на платформе
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Лучше увидеть


Приложения от OneDelivery умеют многое. 



Однако, насколько удобно ими пользоваться?



Проще подержать какое-либо из них в руках 

и посмотреть самостоятельно.



Когда-то мы поставили цель: 

повторный заказ должен совершаться за 15 секунд  
с телефоном, удерживаемом в одной руке.

Насколько у нас это получилось - вы можете 
проверить прямо сейчас, считав QR-код слева.

(либо можно набрать «Домино Гурман» в AppStore или Google Play).

Возможности
01. Поднимает средний чек - поддерживаются 

рекомендации и подсказки (апсейл).



02. Возвращает клиентов благодаря интеграции с 
программами лояльности - как от OpenBonus, так 
и внешними (например, от Tillypad). 



03. Отображает карту лояльности в виде QR-кода, а 
также бонусный баланс (минус расходы на 
пластиковые карты или время на ввод телефона). 



04. Позволяет отправлять PUSH-сообщения 
клиентам, в том числе автоматические 
приглашения от программы лояльности (минус 
расходы на SMS).

05. Поддерживает стоп листы и учет товарных 
остатков, не позволяя добавить в корзину 
позицию, которая временно отстутствует.


06. Дает гибко настроить зоны доставки - город 
можно разделить на области со своей 
минимальной стоимостью заказа, временем 
доставки и другими параметрами.


07. Умеет автоматически определять зону 
доставки, ее стоимость и правила по 
введенному адресу.



08. Умеет анкетировать ненавязчиво. Можно 
поощрять клиента дать больше полезных для 
работы данных.

09. Поддерживает историю заказов, упрощая и 
ускоряя повторные заказы.



10. Предоплата и бесконтактная ̆доставка.  
Поддерживаются эквайринговые сервисы от 
Сбер, Yandex, Tinkoff и CloudPayments, на ваш 
выбор.


11. Может автоматически организовать доставку 
от Yandex Go или Delivery Club. Все 
автоматизировано, Вашему сотруднику не 
требуется совершать лишние действия.


12. Умеет отслеживать источники скачиваний. Вы 
всегда знаете, как ̆рекламный канал проявил 
себя.
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Приложения
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для доставки 

и самовывоза
OneDelivery позволяет получить ваше собственное брендированное 
мобильное приложение, опубликованное в AppStore и Google Play.



Кроме того, мы обновляем и поддерживаем его. 

OneDelivery позволяет:

 В разы уменьшить расходы на агрегаторы доставки, используя их в 
первую очередь как рекламный кана

 Быстро собрать свою собственную базу клиентов (то, что агрегаторы 
оставляют у себя) и работать с ней

 Избавиться от расходов на оповещение клиентов за счет отправки 
бесплатных PUSH-сообщений в приложение клиента


  






