→ ЭЛЕКТРОННОЕ БЕСКОНТАКТНОЕ МЕНЮ
с высокой конверсией для ресторанов и кафе

Вы знали, что по статистике посетитель сайта
ресторана в 87% случаев первым делом открывает
раздел с меню? Если ваше меню в 2021 году выглядит
так, то вам будет полезна данная презентация
меню имеет большое значение, а ваши гости достойны лучшего

Разрешить вам представить,
neomenu.
интерактивное меню, которое вызывает аппетит
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neomenu - это совершенно новый
формат меню продиктованный
временем и потребностями гостей
в безопасном электронном меню,
которое всегда под рукой

neomenu.io

neomenu - интерактивное бесконтактное меню
с высокой конверсией, искусственным
интеллектом и еще 10 достоинствами

→ открывается по QR-коду на
телефоне и адаптировано под
все мобильные устройства

меню без ущерба для здоровья человека и окружающей среды

→ дружелюбный интерфейс,
удобная навигация, фильтры и
сортировка блюд по критериям

→ гигиенично и безопасно для
здоровья

→ обновляется в реальном
времени в несколько кликов

→ обратная связь от гостей,
оценка качества
обслуживания, рейтинг блюд и
отзывы

→ 5 стандартных тем
оформления меню и
возможность разработки
индивидуального дизайна с
элементами фирменного стиля

neomenu.io

neomenu - мультифункциональное меню,
которое бронирует столик, вызывает
официанта и принимает оплату*
*релиз с данными функциями намечен на август 2021г

Маркетинговый инструмент
привлекает новых и повышает
лояльность старых клиентов

Онлайн-формат

не требует установки приложений
и адаптирован под все устройства

Скорость обслуживания
не надо ждать официанта, меню
всегда под рукой в телефоне

Быстрый запуск

перенос бумажного меню
в электронное за 60 минут
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Наступило время тотальной диджитализации
на мировом ресторанном рынке и переход на
онлайн-меню становится важным шагом для
повышения эффективности бизнеса

Простое управление

обновляется в реальном
времени в несколько кликов

Высокая конверсия

рост среднего чека до
10-25% уже в первый месяц

]

Обратная связь

Оценка качества обслуживания,
рейтинг блюд и отзывы гостей

Снижение издержек

отказ от бумажного меню избавляет от
хлопот, экономит деньги и спасает леса

neomenu.io

neomenu - это продающее меню и мощный
маркетинговый инструмент, напрямую
влияющий на прибыль заведения
меню, которое никогда не забудет предложить десерт

средний чек ↑
повышаем средний чек на 10-25%
благодаря функционалу:
рекомендаций, кросс-продажи,
допродажи и наглядные
стимулирующий акции

издержки
заведения ↓
отсутствуют затраты на дизайн,
фотосъемку, верстку и печать, а так
же не отвлекается человеческий
ресурс на постоянное внесение
изменений в бумажное меню

лояльность
клиентов ↑
удовлетворите потребность
клиентов в безопасном для здоровья
и привычном для гостей способе
делать свой выбор с помощью
смартфона

ответственность ↑
социальная ответственность и
забота об окружающей среде. При
создании безопасного для здоровья
человека бесконтактного меню не
пострадало ни одно дерево

neomenu.io

neomenu внедряется за 60 минут,
редактируется в несколько кликов, а
улучшается непрерывно
меню, в которое добавить новое блюдо проще, чем пост в Instagram

→ для просмотра электронного
меню не требуется установки
приложения на телефон
→ скрыть блюда из стоп-листа
можно всего в два клика
→ перенос печатного меню в
цифровое мы делаем сами в
течение часа
→ сервис постоянно
улучшается на основании
обратной связи от партнёров
→ возможность разработки
индивидуального дизайна с
элементами фирменного стиля
→ возможность разработки
индивидуального дизайна с
элементами фирменного стиля
→ интеграция интерактивного
меню с сайтом ресторана
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Простота и удобство использование обеспечивается за счет интуитивнопонятного интерфейса, привычными движениями пальца гость ресторана
может познакомится с меню даже в дороге, а любой сотрудник ресторана
без специальной подготовки сможет внести изменения в несколько
кликов прямо с телефона

neomenu.io

neomenu - конструктор меню с ярко
выраженными достоинствами, среди главных:
технологичность, функциональность и
эстетика
меню для гурманов и обладателей тонкого вкуса

→ для оформления своего
меню вы можете выбрать одну
из 5 стандартных тем
→ есть возможность
разработать индивидуальный
дизайн с элементами вашего
фирменного стиля: шрифты,
цветовая гамма, элементы
фирменного стиля
→ встроенные фильтры
позволяют отсортировать
блюда по определенным
критериям: диетическое,
вегетарианское, острое, постное,
новинки
→ настраиваемое гибкое меню
позволяет переключать виды,
отображать блюда списком или
карточками, дневная/ночная тема
→ неограниченное количество
блюд, фотографий и разделов
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Визуальной составляющей сервиса
уделяется большое внимание, чего только
стоит наш темный режим «ночная тема».
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neomenu - база знаний о ваших гостях
и эффективный инструмент для
привлечения и удержания клиентов
меню, которое распознает постоянных клиентов и приветствует их по имени

→ искусственный интеллект анализирует поведение клиента, собирает статистику и предугадывает желания
→ отказ ресторана от печати многостраничного бумажного меню позволяет сохранить 1 дерево в год
→ 87% посетителей сайтов ресторанов первым делом открывают раздел с меню
→ в США и Европе уже 35% ресторанов перешли на электронный формат меню
→ в течение ближайших 3-х лет в Европе электронные меню полностью вытеснят бумажные

Остались вопросы? Свяжитесь с нами любым удобным способом:

hello@neomenu.io

[

+1 (916) 755-1022

]

Недовольный клиент уже давно не пользуется устаревшей «книгой жалоб и предложений», а обратную связь о
качестве обслуживания официант может не донести до кухни и руководства. neomenu как система
взаимодействия с клиентами является оперативным и достоверным источником информации о качестве блюд и
обслуживания в вашем заведении. Негативные отзывы оставленные в меню будут видны только администратору
и позволят удержать клиента, а положительные могут привлечь новых, став достоянием общественности.

neomenu.io
Следите за нашими новостями в Instagram

neomenu - доступный сервис для
каждого ресторана и кафе по
ежемесячной подписке всего за 900₽*
электронное меню по цене 1 экземпляра печатного меню

→ 30 дней бесплатной подписки

→ перенос печатного меню в
электронное бесплатно

→ обучение сотрудников и
техническая поддержка

Оформить подписку
*Стоимость услуги, при условии оформления годовой
подписки, 900руб/мес.
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Можно очень долго рассказывать о преимуществах
электронного меню, но мы рекомендуем на своем опыте
убедиться в простоте и удобстве нашего сервиса. Для этого
пройдите по ссылке или наведите камеру телефона на QR-код

]
neomenu.io/Asabi

neomenu.io

→ Спасибо за внимание!

