
Спасем бизнес в кризис! 

 Пекарни 
 Кафе 
 Пиццерии 
 Столовые 
 Рестораны 
 Суши-бары 

 Увеличение продаж 
 Увеличение среднего чека 
 Снижение нагрузки на 

менеджеров. 
 
 

Сайт-витрина для доставки надом. 

Для кого 

 Заказ блюд через WhatsApp. 
 Витрина товаров. 
 Презентация скидок и акций. 
 

Цель 

Возможности 



Что понравится 
покупателю 

 Всегда знает об акциях и 
скидках. 

 Знает ассортимент 
продуктов. 

 Вся информация об 
услугах доступна 
круглосуточно. 

 Может ближе 
познакомиться с вашей 
компанией. 

Модульная структура сайта. 

Бери только 
нужное – 

ничего 
лишнего! 



Слайдер акций 

Презентуйте 
скидки и 
особые условия 
ваших 
продуктов. 

Категории продуктов 

Категории 
структурируют 
ваше меню и 
напрявят 
покупателя в 
любимый 
отдел. 

МОДУЛЬ 

МОДУЛЬ 



Рекомендуемые товары 

Выставляйте на 
«первой линии» 
самые 
популярные 
блюда или 
новинки. 

Спецпредложения 

Покажет новые 
акции и товары 
со скидкой 

МОДУЛЬ 

МОДУЛЬ 



Витрина товаров 

Покажет весь 
ассортимент блюд. 
 
Разделение по 
категоряим для 
удобства выбора. 

МОДУЛЬ 

Заказ блюд через 
мессенджер WhatsApp 



Мероприятия 

Для тех кто организует мероприятия и праздники. 
Рекламируйте выступление звезд и проведение вечеринок. 

Аренда залов 

Чтобы сдавать помещения 
под мероприятия, 
расскажите о них. 
 
Презентуйте ваши 
банкетные залы в красивой 
форме. 

МОДУЛЬ 

МОДУЛЬ 



Вакансии 

Публикуйте вакансии, 
набирайте персонал. 

Стройте сайт сами. Создавайте любое 
количество страниц. 

Вы сможете самостоятельно 
создать страницу, разместить 
на ней текст и изображения, 
добавить ссылку в меню. 

МОДУЛЬ 



Статистика посещения сайта 

 по регионам, 
 по возрасту 
 по полу 

МОДУЛЬ 

Подробная информация для планирования и 
развития бизнеса в интернете 

 по времени суток 
 по дням недели 
 и много др. 

Множество отчетов о песещаемости: 
 



Лицом к клиенту 

Страница «О компании» может содержать 
историю вашего развития и показать 
ключевых сотрудников. 
 
Страница «Технология производства» 
расскажет секреты вкусных блюд. 
 
Страница «Доставка и оплата» в деталях 
расскажет, как получить вкуснейшие блода с 
вашей кухни. 
 
Страница «Контакты» покажет все 
возможные способы связи с менеджерами. 
Как вас найти на карте города и когда вы 
готовы накормить клиента. 

Создадим на сайте «полезные страницы», 
которые повысят доверие покупателя и закрепят 
желание прийти к вам за вкусной едой. 



Простое управление сайтом 

Удобная панель управления страницами, 
модулями и любым функционалом сайта. 
 
Короткие и понятные видео-инструкции 
расскажут, как управлять модулями, 
слайдерами, цветовой схемой. 
 
Меняйте дизайн сайта! Устанавливайте цвета. 
Скрывайте блоки, меняйте заголовки, 
контакты, меню, ссылки на социальные сети. 
 
Мобильная версия. Сайт корректно 
отображается на планшетах и смартфонах. 

Новые модули в любое время 

Вы только открылись? 
Начните с базового 
набора модулей. 

Через год вы вырастите и 
сможете подключить 
другие модули. Например 
«Мероприятия»,  «Аренда 
залов». 
 



Как получить сайт? 

Никакой аренды! Сайт принадлежит только вам. 
Беплатная техподдержка 2 мес. 

Выбирайте модули, 
которые вы хотите 
получить уже сейчас. 

Свяжитесь с  менеджером, 
приславшим данную 
презентацию. Задайте 
вопросы. 

1 2 

3 4 Внесите предоплату 
50% 

5 

Через 5 дней можно 
пользоваться сайтом. 

Оплатите остаток и 
заполняйте сайт 
своими данными. 

Пишите нам, если 
возникнут сложности. 

6 



Базовая комплектация  
45 000 р. 

1. Модуль Слайдер акций 
2. Модуль Карточки категорий 
3. Модуль Витрина товаров 
4. Модуль Рекомендуемые товары 
5. Модуль Спецпредложения 
6. Модуль Статистики посещения 
7. Страница «О компании» 
8. Страница «ПД» 
9. Страница «Контакты» 
10. Хостинг и домен на год. 

Модуль «Мероприятия» + 4 500 р. 

Модуль «Аренда залов» + 4 000 р. 

Модуль «Вакансии» + 1 000 р. 

А сколько это стоит? 

Посмотреть demo-сайт 

http://demo-food01.qfenix.ru/


Web-студия FENIX 
 

qfenix.ru 
 

qfenixstd@yandex.ru 
 

+ 7 (962) 535 42 08 

Написать в WhatsApp 

Написать в Telegram 

Наши контакты 

Посмотреть demo-сайт 

https://wa.me/79625354208
https://t.me/qfenixstd
http://demo-food01.qfenix.ru/

