
 

 

 

 

 

    
 

AilovFood — это платформа для доставки еды, обладающее со всеми современными функциями и панелью управления. 

AilovFood Я люблю еду, Кто мы – мы доставка еды. 
 

AilovFood это отечественный продукт, казахстанский стартап. Разработан и запущен в конце 2021 года, Единственный человек 

Иминиязов Фархат Мухамеджанович, с применением национальных стандартов в отечественной продукции. 

AilovFood еда на дом — десерты, ваш любимый бургер, пицца, гриль, шашлык, закуски, суши, витамины, цветы, бакалея, 

подарки..., либо доставить, например, овощи, рис, мясо или лосось, если вы собрались готовить еду дома. 

На данный момент, AilovFood доступен в 7+ городах и по всему Казахстану. Постоянно добавляются новые города! 

 

 
  

Вы заказываете — AilovFood доставляет. 

 

С AilovFood вы экономьте не только время и деньги. Вы помогаете развитию отечественного продукта. 

Когда вы любите еду! но нет времени готовить - Мы всегда с 
вами, когда нет времени готовить AilovFood поможет? 

AilovFood делает все чтобы вам было максимально 
комфортно, Закажите еду вместе с нами на дом или в офис. 

AilovFood всегда поможет легко найти и получить лучшую 
еду, AilovFood это продукты на дом или в офис и всё 
необходимое с доставкой.  

С нами что бы вы ни хотели – доставим быстро! Просто 
выберите заведения ресторан или кафе, и найдите нужное 
блюда и подтвердите заказ.  

AilovFood позаботимся об остальном. 

Знаток эксперт и любитель вкусной еды это вы! 
А AilovFood онлайн-эксперт по лучшим местам заведений 
рестораны или кафешки. 

Чтобы вы не хотели из любимых блюд – мы предлагаем 
широкий выбор из 40 000+ заведений рестораны или 
кафешки. 

AilovFood серьезно относится к службе поддержки клиентов. 

Мы всегда с вами, когда вам нужна помощь, на любые 
вопросы готовы вам ответить.  

AilovFood команда из теплых и дружелюбных сотрудников 
поддержки работает по всему Казахстану 24/7 без выходных. 

AilovFood всегда готова помочь по телефону или в чате приложении и отвечают максимально быстро. 
 

С AilovFood получение еды должно быть максимально простым. 

Вот почему вы можете удобно и безопасно оплачивать ваши заказы банковской картой или Google Pay. 

Также принимается оплата наличными. 
 

С AilovFood находите отличные скидки, промокоды и лучшие цены поблизости. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставка еды и не только выполняется быстро. 

В чем преимущества AilovFood? 

1. Более 40 000 партнеров: заведений рестораны или кафешки, магазины, супермаркеты, гипермаркеты, интернет-

магазины. 

2. Доставка еды из сетевых заведений ресторанов или кафешки: Бургер Кинг, KFC, McDonald’s, Пицца Хат. 

3. Простое использование и оформление заказа. 

4. Можно заказать что угодно и когда угодно: десерты, ваш любимый бургер, пицца, гриль, шашлык, закуски, суши, 

витамины, цветы, алкоголь, бакалея, подарки... Мы даже можем забрать вещи в химчистке, быстро привезти забытые 

ключи, либо доставить, например, овощи, рис, мясо или лосось, если вы собрались готовить еду дома. 

5. Отслеживание маршрута, по которому едет курьер, в режиме реального времени. 

6. Экспресс-доставка еды и не только. 
 

 
 

 

Нашей основной задачей является 
максимально понизить цены на 
доставки, нынешние цены наших 
конкурентов, недопустима это просто 
грабеж любого бизнеса, мы 
предоставляем высококачественное 
курьерскую службу доставки, и самую 
низкую цены за наши услуги. 

Мы всегда за самые низкие цены. 
В основном фокусируемся на наших 
способностях психического 
кодирования, последних тенденциях 
развития и мировых передовых методах 
на создания курьерской службы 
доставки, которые помогают от 
заведения ресторана или кафе до 
покупателей, основной ориентир 
качество наших курьеров. 

Мы любим простоту и интуитивность. 
Наша система ориентированы на 
пользователя и предназначены для 
облегчения жизни каждому. 
Полноценное решение для различных 
заведение ресторанов или кафе по 
всему Казахстану комфортное и 
эффективное курьерская служба 
доставки AilovFood. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О нас AilovFood Я люблю еду! 

 

Мы работаем в области автоматизации курьерской службы 
доставки. А именно в области службы доставки, облегчая 
жизнь каждому от заведения ресторана или кафе до 
покупателей, стирая все границы 7 дней в недели 24 часа в 
сутки и 365 дней в году. Мы новаторы, которые постоянно 
делают то, что мы любим для решения любых бизнес-задач. 

Наше существование зависит от ваших успех, в службы 
доставки. Наше вдохновение — помочь увеличить ваши 
продажи. Вот почему мы с гордостью представляем вам 
AilovFood. Который помогают масштабировать ваш бизнес 
стирая все границы службы доставки. С распространением 
электронной коммерции по всему миру возросла потребность 
в AilovFood службы доставки. 

Мы разработали уникальный проект, которая облегчить жизнь каждому. Инновационные инструменты для расширения 
возможностей малого бизнеса по всему Казахстану. 

 
 

 
 

Поднимите свой бизнес на новый уровень. 
 

AilovFood Я люблю еду, Кто мы – мы доставка еды. 

AilovFood это отечественный продукта, казахстанский стартап. Разработан и запущен в конце 2021 года, Единственный человек 

Иминиязов Фархат Мухамеджанович, с применением национальных стандартов в использованию отечественной продукции. 

Вы заказываете — AilovFood доставляет. 
 

AilovFood — это приложение, с помощью которого можно купить, получить и отправить все, что угодно. В настоящее время 

AilovFood доступен в 7+ городах и по всему Казахстану. Постоянно добавляются новые города! 

AilovFood можно скачать бесплатно. Оформляйте заказ, и курьер доставит вам любые блюда и многое другое. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AilovFood — поддерживаются как на Android так и на iOS. 
Мобильное приложение AilovFood очень удобный для клиента пользователя, так как нам важен каждый клиент. 

AilovFood — приложения для Android и iOS для обычных 
пользователей для клиентов. 
Получить продукты или вкусное блюдо из заведения 
ресторана или кафе можно без проблем. Достаточно 
установить приложения AilovFood на Android или iOS для 
доставки еды и оформить заказ. AilovFood позволяет быстро 
получить нужные продукты блюда с заведения ресторана или 
кафе и не терять время на походы. Для использования 
AilovFood нужно только пройти регистрацию и указать 
основные данные. 

Приложение AilovFood для Android и системы iOS дает 
пользователям огромный выбор заведения ресторана или 
кафе для оформления доставок еды готовых блюд. Точный 
список доступных заведения ресторана или кафе зависит от 
зоны доставки. Некоторые заведения рестораны или кафе 
предлагают выгодные условия покупок в специальных 
предложениях либо дают возможность потратить бонусные 
баллы, сделав часть корзины бесплатной. Оплатить продукты 
блюда можно банковской картой или онлайн оплатой или 
оплатить при доставки. Также доступно списание бонусов. 

 

 

Многие заведения рестораны или кафе отличаются не только выбором блюд, но и возможностью выполнить бесплатную 

доставку. Минимальные суммы у каждого заведения ресторана или кафе отличаются. Доставляют заказанную пищу наши курьеры 

максимально быстро после получения блюд из заведения ресторана или кафе. 

Если возникают дополнительные пожелания для службы 
доставки, их можно указать в комментариях при оформлении. 
Они могут касаться как сбора корзины, так и работы курьера, и 
также точность адреса. 

Если оформить заказ не удалось или возникли проблемы с 
его качеством, служба поддержки сразу вам поможет. Нужно 
только написать в чат и подробно рассказать о сложившейся 
ситуации. 

Все заказы в одном приложении. Управляйте всеми заказами 
и отслеживайте их статусы прямо на телефоне AilovFood 
Android или iOS. 

Все в одном месте. Одновременно заказы на доставку, с 
заведения и навынос. Программа учета доставки AilovFood 
организует процессы так, чтобы все заказы готовились и 
доставлялись вовремя. 

Полный контроль над заказами. Вы всегда видите 
актуальный статус каждого заказа. AilovFood напомнит, когда 
начинать готовить заказ или когда передать его курьеру для 
доставки. 

Отслеживание этапов доставки. Система учета для доставки 
еды помогает заметить и устранить любые слабые места, будь 
то скорость работы кухни или логистика курьеров. 

Карточка гостя и адрес доставки. Достаточно один раз ввести 
данные гостя в AilovFood, чтобы в следующий они подтянулись 
автоматически. 

Любые способы оплаты. Оплатит можно так, как удобно вам и 
клиентам гостям: банковские карты, наличные или частичная 
оплата бонусами. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Добавьте несколько адресов, если вы заказываете домой или в офис. 

 

 

AilovFood на любом устройстве. 

Запускается AilovFood на обычных смартфонах планшетах и ноутбуках, поддерживает Android или iOS, а также есть веб онлайн 

версия платформы. AilovFood легко разобраться и сразу начать заказывать. Принимайте ваши заказы от двери до двери. AilovFood 

на смартфоне планшете, ноутбуке, компьютере или моноблоке. 

Простая установка и управление. 
Быстрый старт. Интерфейс AilovFood простой и интуитивный — вы и даже ваши дети смогут начать заказывать уже через минуту 

после запуска программы. Мы ценим скорость, стабильность и функциональность. Поэтому на AilovFood легко и быстро делать 

заказы, следить за передвижением курьера и статус доставки. 
 

Вы сможете отслеживать статус доставки в реальном времени, с поминутным обратным отсчетом. 

Если не хочется следить за временем, не переживайте – мы также будем отправлять вам уведомления, чтобы вы точно знали, 

когда будет доставлен ваш заказ. 

 

 

 

 

Оптимизируйте работу курьеров. AilovFood Delivery — это 
приложение, которое автоматизирует работу собственной 
службы доставки. Заказы будут сразу приходить на телефон 
курьеру, а вы сможете контролировать доставку и видеть 
полную статистику по сотрудникам. 

AilovFood — комплексная автоматизация доставки. 
Автоматизируйте с AilovFood полный цикл доставки: от заказа 
и оплаты до работы курьеров. Вместе с программой для 
доставки еды получите другие возможности для управления 
вашим заказами. 

Просматривайте местоположение курьера на карте. 

Контролируйте работу курьера с помощью GPS, и каждый 

маршрут курьера на карте и процесс доставки, длительность 

пребывания у заведения ресторана или кафе или в пути, Вы 

можете просматривать местоположение курьера онлайн и 

видеть подробную историю движения за период, и маршрут 

курьера и контролировать сроки выполнения заданий. Проще 

говоря, вы будете точно знать, где сейчас находится курьер, 

когда забрал ваш заказ, сколько времени провел у заведения 

ресторана или кафе и спрогнозируете время его прибытия. 

 

Курьер постоянно в движении и работает удаленно, поэтому 

присматривать за ним в течение рабочего дня — непростая 

задача. GPS-контроль курьеров способен решить проблему. Как 

говорится, удаленному сотруднику — удаленный контроль. 

Мобильный телефон и GPS-контроль работает с сигналами 

спутника, а затем передает данные в систему AilovFood, которая 

уже наглядно отображает картину происходящего. Интересно то, 

что сегодня GSP-мониторинг — это не только отображение 

местоположение сотрудника курьера карте, но и большой набор 

инструментов, который делает контроль курьеров 

разносторонним. Отображение рабочих статусов, назначение и 

контроль заданий, подробная отчетность обо всех 

передвижениях полевого персонала курьера — это лишь доля 

того, что умеют системы GPS-мониторинга. 

Мы сделаем все возможное, чтобы вы остались довольны AilovFood. Если вам нужна помощь, свяжитесь с нашей службой 

поддержки: https://ailovfood.com/contact-us. 


