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О DeliverTo
DeliverTo - это направление компании DiFoX по созданию индивидуальных webсайтов специально для кафе/пиццерий/ресторанов/служб доставки еды.
Мы применяем индивидуальный подход к каждому клиенту и, в итоге,
разрабатываем инструмент, который органично внедряется в бизнеспроцессы компании для решения текущих задач и помощи в развитии
бизнеса клиента.
DeliverTo – результат многолетней работы с сайтами для служб доставки, и теперь,
используя накопленный опыт, мы готовы предложить его Вам.

* * Сайт разрабатывается с нуля, исключительно под Ваши нужды. * *

Немного о нас
Компания DiFoX занимается разработкой web-сайтов и мобильных приложений уже более 6 лет.
Наша команда выполнила более 40 проектов различной сложности для клиентов из России, США, стран
ближнего зарубежья.
Наша миссия заключается в решении бизнес-задач клиента с помощью современных технологий.
Мы создаем решения, которые органично вписываются в уже существующие бизнес-процессы клиента.

* * Сайт разрабатывается с нуля, исключительно под Ваши нужды. * *

Для кого это предложение
Вам подходит это решение если:

Вам не подходит это решение если:

- Вы хотите создать современный многофункциональный сайт

- Вы ищете готовое решение, которое можно развернуть за

ресторана/пиццерии/службы доставки

несколько дней

- Онлайн заказы сейчас проходят мимо Вашего текущего

- Вы не готовы потратить на сайт сумму больше, чем 25 т.р.

сайта

- Вы хотите создать простой сайт-визитку

- Вы хотите максимально автоматизировать бизнес-

- Вы не планируете организовывать доставку Ваших товаров

процессы компании

клиентам

- Вы хотите выделиться среди конкурентов наличием

- Сайт не является одним из основных каналов продаж в Вашем

уникальных функций на сайте

бизнесе

- Вы относитесь к сайту как к инвестиции в Ваш бизнес
- Вы хотите привлечь пользователей мобильных устройств
на сайт

* * Сайт разрабатывается с нуля, исключительно под Ваши нужды. * *

Преимущества DeliverTo
DeliverTo предлагает больше за меньшие деньги. Помимо основных функций, сайт обладает рядом преимуществ:

Адаптация к мобильным
устройствам

Интеграция с
Frontpad, POS и др. ERP-системами

Удобная панель
управления сайтом

Увеличьте количество пользователей
Вашего сайта в несколько раз!

Автоматизируйте Ваши
бизнес-процессы!

Управление и настройка Вашего
сайта теперь проще простого!

Индивидуальное решение
для каждого сайта

Большое количество функциональных
возможностей

Современный популярный PHP
фреймворк Yii

Получите стратегическое преимущество благодаря
широкому набору возможностей сайта!

Максимальная скорость и
работоспособность Вашего сайта!

Мы реализуем любые функциональные
возможности для Вашего сайта!

* * Сайт разрабатывается с нуля, исключительно под Ваши нужды. * *

Адаптация к мобильным устройствам
По статистике наших клиентов от 50% до 70% посещений
происходит с мобильных устройств.
Во многом это связано со спецификой работы служб
доставки.
Мы это учитываем и реализуем адаптацию
сайта к мобильным устройствам, чтобы

сайт оптимально отображался на смартфонах
и прочих мобильных устройствах.

* * Сайт разрабатывается с нуля, исключительно под Ваши нужды. * *

Интеграция с Frontpad, R-Keeper, Poster POS, iiko
и другими программами автоматизации служб доставки
Важной деталью бизнес-процессов пиццерий, ресторанов и служб доставки еды являются программы автоматизации
приема заказов.
Наше решение успешно интегрируется с данными системами, и онлайн заказы сразу попадают в систему приема
заказов.
Добейтесь 100% автоматизации Вашего бизнеса!

Клиент

Web-сайт
пиццерии

Пиццерия

ERP
* * Сайт разрабатывается с нуля, исключительно под Ваши нужды. * *

(Frontpad, R-keeper и др.)

Удобная панель управления сайтом
С каждым сайтом идет удобная панель
управления, которая содержит только функции,
представленные на сайте – ничего лишнего!
На сегодняшний день мы получаем только
положительные отзывы о нашей панели
управления сайтом.
При необходимости в нее вносятся
изменения, которые необходимы клиенту.

* * Сайт разрабатывается с нуля, исключительно под Ваши нужды. * *

…еще немного о преимуществах
К каждому клиенту мы применяем индивидуальный подход и гибкое ценообразование. Мы можем найти
решение, подходящее именно Вам!
Одним из примеров гибкого ценообразования, является наш подход постепенного внедрения возможностей на
сайт: Уверенный старт  Стабильный рост  Активное развитие

(1 месяц)

Стабильный рост
(+2 месяца)

Активное развитие
(+3 месяца)

добавляется минимальный набор

сайт расширяется новым набором

сайт развивается вместе с компанией,

функций для удобного приема

функций для удобства постоянных

добавляются филиалы и другие

заказов

клиентов

полезные функции

Уверенный старт

Индивидуальное предложение
Вы можете составить индивидуальное решение, подходящее именно Вам!

Вот что мы можем включить в Ваш сайт:
+ индивидуальный дизайн

+ система промокодов

+ CRM-система

+ адаптация под мобильные

+ система бонусов

+ отзывы клиентов

+ история заказов

+ возможность предзаказа

+ каталог товаров

+ SMS/email оповещения

+ трансляция видео с кухни

+ корзина

+ акции

+ дополнительные продажи в

+ слайдер

+ регистрация пользователей

+ онлайн оплата

+ филиалы

+ обратная связь

+ зоны доставки

устройства

корзине
+ интеграция с ERP (Frontpad,

R-Keeper, iiko и др.)
… и многое другое*

Стоимость индивидуального решения от 25 т.р.
Если у Вас уже есть сайт, и Вы хотите его развивать, то мы также можем интегрировать возможности DeliverTo в
Ваш действующий сайт! Мы можем провести бесплатный аудит вашего сайта и указать функционал, требующий
улучшения.
* * Функции, не представленные в списке, могут быть разработаны и внедрены на сайт нашими специалистами в кратчайшие сроки.* *

Проекты DeliverTo

http://pizztop.ru
Доставка пиццы в Сочи

http://pizztop.ru
Доставка пиццы в Сочи

http://pizza-uno.ru
Доставка пиццы в Санкт-Петербурге

http://jerrypizza.ru
Доставка пиццы в Невинномысске

http:// timspizza.ru
Доставка пиццы в Армавире

Наши контакты
Мы надеемся, что Вас заинтересовало наше предложение, все детали проекта могут обсуждаться. Если у Вас
остались вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:

Менеджер по работе с клиентами:
+7 (900) 272 17 00

Руководитель студии:
+7 (961) 850 16 42

Денис Смирнов
vk.com/deliverto

@deliverto

deliverto@difox.org

diarm23rus

denis@difox.org

Денис Якушев
vk.com/difoxys

Подготовил Денис Якушев, веб-студия «DiFox», 2017г.

