
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AilovFood Partners больше, чем просто партнер.  

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. 

 

AilovFood Partners — приложения для Android и iOS для владельцев заведения. 
Приложения управления заказами и доставкой блюд с заведения ресторана или кафе. 

Внедрение приложения для заведения ресторана или кафе позволяет увеличить выручку заведений общепита, повысить 

эффективность управления заказами и доставки, финансами, сырьём со всеми блюдами, потоком заказов и клиентов. Подключится к 

доставке блюд и увеличит лояльность клиентов. 

 

Автоматизация доставки еды. Запустите, свою доставку за пару мнут, AilovFood Partners для заказов с вашим меню, создается в 

один клик, AilovFood Partners приложение для курьеров на Android и iOS, а также есть веб онлайн версия платформы, аналитика по 

заказам, курьерам и времени доставки. 

 

Готовое AilovFood Partners решение для приема и управления 
заказами на доставку из вашего заведения: сайт для заказов, 
приложение для курьеров, полная аналитика и учёт. 

Принимайте заказы онлайн. Ваши клиенты гости смогут 
сделать заказ на AilovFood Partners Android или iOS, а также 
через веб онлайн версия платформы. 

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

Все в одном месте. Принимайте одновременно заказы на 
доставку, в заведении и навынос. Программа учета доставки 
AilovFood Partners организует процессы так, чтобы все заказы 
готовились и доставлялись вовремя. 

Полный контроль над заказами. Вы всегда видите 
актуальный статус каждого заказа. AilovFood Partners 
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 Partners, чтобы в следующий они 
подтянулись автоматически. 

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

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

 

Поднимите свой бизнес на новый уровень. 

 

AilovFood Partners на любом устройстве.  

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

версия платформы. AilovFood Partners легко разобраться и сразу начать принимать заказы и продавать. Принимайте заказы на 

смартфоне планшете, ноутбуке, компьютере или моноблоке. В AilovFood Partners мы сделали идеальное рабочее место для вашего 

заведения ресторана или кафе. 

Все в смартфоне 
Держите руку на пульсе своего бизнеса всегда — в отпуске, на ходу или перед сном. Все данные о заказах и о продажах в приложении 

AilovFood Partners поддерживает Android или iOS, а также есть веб онлайн версия платформы. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляйте бизнесом из любой точки мира. 

 

Контролируйте своё заведение со смартфона с бесплатным 
мобильным приложением AilovFood Partners для iOS и 
Android, просматривайте отчеты по продажам. Управляйте 
бизнесом из любой точки мира на экране смартфона. 

Вся актуальная информация берется из вашего аккаунта в 
AilovFood Partners. Аналитика в кармане, Актуальные данные 
по работе заведения, чекам и продажам в виде удобных 
графиков. 

Наблюдайте за заказами и продажами. Выбирайте любой 
интервал и смотрите сколько чеков, прибыли, выручки, 
заказов у вас было в это время. Так вы сможете узнать 
средний чек и среднее время обслуживания в вашем 
заведении. 

Узнавайте о продажах за день первым. Уведомление о 
закрытой смене с суммой выручки за день моментально 
прилетит на ваш смартфон. 

Просматривайте статистику по категориям. Вы узнаете: какие 
позиции у вас заказывают продаются лучше и какое заведение 
приносит больше выручки. Просматривайте сколько заказов и 
как они расплачивались. 

Следите за работой персонала. Детальный отчет по каждому 
чеку из вашего заведения. И количеством списанных бонусов. 
Узнавайте, кто из персонала работает эффективнее. 

Контролируйте финансовые потоки. Настройте отправку отчетов по каждой транзакции, открытию и закрытию кассовых смен и 
любым денежным переводам внутри заведения. Вся финансовая активность у вас на виду. 

 

Простая установка и обучение. 
Быстрый старт. Интерфейс AilovFood Partners простой и интуитивный — ваши сотрудники смогут начать принимать заказы и продавать 

на AilovFood Partners уже через минуту после запуска программы. Мы ценим скорость, стабильность и функциональность. Поэтому на 

AilovFood Partners легко и быстро работать с заказами, следить за продажами и управлять всем заведением. 
 

Простая установка и обучение. Мы фанаты простых и удобных 
продуктов. Поэтому AilovFood Partners не требует 
дополнительного обучения — все и так понятно. Ваши 
сотрудники начнут продавать через 5 минут. 

AilovFood Partners больше, чем просто партнер. Следите за 
чеками и продажами, работайте с базой заказами клиентов, 
добавляйте транзакции и многое другое. 

Ускоряйте время выдачи заказа. Отправляйте заказы на 
кухню, бар и любые другие цехи прямо с телефона, чтобы 
ускорить выдачу и контролировать очередность подачи блюд. 
AilovFood Partners — это Android или iOS - приложение, 
которое заменяет принтеры бегунков на кухне. Ваш сотрудник 
отправляет блюда на кухню, разбивает по подачам и оставляет 
комментарии. 

Управление продуктами сырьём и со всеми блюдами. Вы 
можете контролировать весь раздел «Еда», управляя 
категориями и подкатегориями, атрибутами, дополнениями 
надстройками и многим другим. Вы можете добавить 
продукты блюда в свой заведения ресторан или кафе. 

Простой интерфейс для управления вашим меню. 
Добавляйте тех. карты и полуфабрикаты, учитывайте потери 
при обработке, объединяйте блюда в категории – в AilovFood 
Partners это займет у вас минимум времени. 

Меню. Управляйте меню в удобном интерфейсе, меняйте 
цены в реальном времени, контролируйте себестоимость. 
ABC-анализ подскажет, какие блюда пользуются спросом и 
приносят больше выручки. 

Товары. Все, что вы не готовите в заведении и продаете без обработки. Например, шоколад или лимонад в бутылках.  

 

 

Делайте эффективное меню с ABC-анализом. Узнайте, какие блюда пользуются спросом и приносят больше выручки заведению — 

проводите ABC-анализ прямо в AilovFood Partners. Решите, какие блюда лучше убрать из меню, а на какие достаточно поменять цену. 

 

Расширенное управление заказами. Функция управления 
заказами AilovFood Partners поможет администратору и 
менеджеру заведения ресторана или кафе очень эффективно 
управлять каждым заказом. 

Управляйте ценами в реальном времени. Меняйте цены на 
товары блюда и тех. карты прямо в списке. В течение 10 
секунд все цены автоматически обновятся на AilovFood 
Partners. 

 

Финансы. Простой и понятный финансовый учет, В AilovFood Partners вы легко найдете любую цифру. Например, чистую прибыль за 

сегодня за прошлый квартал или сколько вы заработали прошлом году. 

Контролируйте наличные деньги в кассе. Если баланс за смену не сойдется, вы легко найдете расхождения. 

Смотрите финансовые отчеты в реальном времени — в офисе, на встрече или в аэропорту. Остатки на счетах, выручка, чистая 

прибыль, все транзакции, чеки всегда под вашим полным контролем, и доступны вам в любом телефоне смартфоне Android или iOS, а 

также веб онлайн версия платформы всегда и отовсюду.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг скидки и бонусы. 

Когда у вас час пик? Анализируйте, продажи по времени дням недели, прогнозируйте нагрузку на сотрудников заказа и кухни. 

Маркетинг. Привлекайте гостей, запускайте программу 
лояльности, настраивайте акции и смотрите полную 
статистику по заказам и увеличивайте прибыль, Поощряйте и 
радуйте своих клиентов, чтобы они чаще заказывали ваши 
блюда. 

Скидки и бонусы. Предлагайте своим клиентам разовые, 
постоянные и накопительные скидки и бонусы. Для этого в 
AilovFood Partners есть конструктор акций и программы 
лояльности. 

Отчетность и статистика. Полная статистика и отчеты помогут 
вам определить денежные потоки вашего бизнеса и все 
финансовые доходы. На панели инструментов вы получите 
очень подробные статистические данные, и вы можете 
изучить их по зонам и времени. 

Аналитика. Встроенные отчеты помогут ответить на важные 
вопросы о вашем бизнесе — какие позиции самые 
прибыльные, сколько денег в месяц уходит на скидки и 
многое другое. 

Неограниченное количество пользователей. Дайте доступ 
своему сотруднику кто будет отвечать за заказами. директору, 
управляющему. Все включено в подписку. 

Бизнес-настройка. Бизнес-настройки помогут вам настроить 
свой бизнес по вашему желанию. И вы получите множество 
настроек, чтобы сделать ваш бизнес уникальным. 

Настройте бонусную или скидочную систему. Чтобы клиенты 
получали скидку или бонусы от суммы заказов покупок, 
предложите им стать участником программы лояльности. Вы 
сможете настроить разную скидку для разных групп клиентов 
и автоматически увеличивать скидку или бонусы при 
накоплении. 

Нужная статистика всегда под рукой. Все данные о заказах и 
продажах хранятся в безопасном облаке и доступны вам в 
любом телефоне смартфоне Android или iOS, а также веб 
онлайн версия платформы всегда и отовсюду. Доступ из 
любой точки мира с доступом в интернет. 

Не нужно звонить курьеру. Курьер получает уведомления о 
новых заказах и готовности блюд от кассира и повара. Это 
помогает персоналу работать слаженно без дополнительных 
телефонных звонков. 

Деловой раздел. Панель AilovFood Partners ресторан имеют 
разделы для сотрудников. Где вы можете создать новую роль 
сотрудника и легко получить доступ к своему AilovFood 
Partners. 

Никаких ошибок при принятии заказа. После подключения 
приложения на кассе появятся подсказки у AilovFood Delivery 
адрес доставки. Кассир сможет быстрее оформлять заказы, а 
AilovFood Delivery проверит существование улицы и номера 
дома на карте. 

Контролируйте скорость доставки. Как только заказ 
доставлен, курьер отмечает его выполнение в приложении, и 
вы знаете точное время доставки. А в админ-панели AilovFood 
Partners вам доступна подробная статистика по каждому 
курьеру. 

Об интеграции AilovFood Partners с AilovFood Delivery. AilovFood Delivery — это приложение, которое повысит качество 
доставки еды из вашего заведения. Заказы с терминала AilovFood Delivery будут приходить на телефон курьеру, а в админ-
панели вы сможете контролировать работу курьеров и статистику заказов на доставку. 

Экономия на чеках для курьера. Информацию по заказу курьер просматривает в приложении. В нём можно в 1 клик позвонить 
клиенту, проверить статус и сумму заказа, ориентироваться на время, к которому клиент ждёт доставку. 

Диспетчерское управление. Диспетчерское управление поможет вам быстро определить, какие заказы выполняются, а какие 
ждут курьера. 

Данные в безопасности. Базы данных хранятся в дата-центрах уровня TIER 3 в Европе и США. Для соединения используется 
HTTPS. 

Проще находить адрес. Приложение проложит маршрут к адресу доставки в удобных для курьера картах. 

 

 


