Коммерческое предложение

Сервис бронирования
столов и бесплатная 

книга резервов
Онлайн приём броней, депозиты,
статистика, база гостей, банкеты. 

Настраивается за 15 минут, работает 

в облаке. Стоит от 0 руб. в месяц
Наш сайт:

14 дней бесплатно 

версия PRO+ для тестов
У нас есть приложение для хостес 

и управляющего на смартфон или планшет

restoplace.cc

> 615

Заведений 

используют

> 40 590

Бронирований

каждый день

Нас используют :)

Для кого подходит Restoplace
Restoplace уже используют сотни заведений общепита, от крупных ресторанных
сетей, до небольших кафе и баров, но наш сервис так же отлично подходит для:
кальянных, караоке-баров, клубов, баз отдыха, отелей, бильярдных, боулинга,
компьютерных клубов и подобных заведений, где есть объекты для бронирования

Подходит для всех, 


у кого есть объекты
бронирования

Возможности сервиса
удобный редактор

Создайте карточки столов 

или схему зала вашего заведения 

в удобном конструкторе
В Restoplace легко и быстро создать карточки 

столов для бронирования с фото или иконками, 

а так же свою схему зала со стенами, лестницами 

и элементами декора помещения

КНИГА РЕЗЕРВОВ ДЛЯ ХОСТЕС + З вонки

Электронная книга резервов
Restoplace автоматизирует 

и упрощает работу хостес
В Restoplace хостес легко и быстро управляют посадкой
гостей, бронируют столики, совершают пересадки прямо
со своего Android или IOS устройства. В книге резервов
можно подключить интеграцию с ip-телефонией 

и все входящие звонки будут отображаться тут, 

с информацией о госте и возможностью создать 

новую бронь на основе входящего звонка

ВИДЖЕТ ДЛЯ ВАШИХ ГОСТЕЙ

Виджет бронирования устанавливается
на вашем сайте, в вашем Instagram,
Facebook и группе Вконтакте
В виджете гостей можно включить «Форму о намерении
забронировать стол», тогда гость будет отправлять заявку,
а хостес сам будет решать, за какой стол посадить гостя.
Или можно дать гостю возможность самому выбирать 

и бронировать свободный стол на схеме зала или списке
столов в виде плиток с фотографиями


Виджет со схемой зала

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ПРИЁМ ДЕПОЗИТОВ

Аналитика и база гостей

Приём депозитов за бронирование
столиков на ваш расчётный счёт

Анализируйте посещаемость заведения, оцифруйте
базу гостей. Отслеживайте события гостей в вашем
виджете бронирования Restoplace, с помощью
сервисов аналитики: Yandex Metrika, Google Analitics,
Facebook Pixel, Roistat и др.

Принимайте депозиты за бронирование на свой
расчётный счёт. Индивидуальная настройка депозитов
для каждого стола, почасовые депозиты, депозиты 

на разное время дня и за кол-во гостей

Наши интеграции для работы с вашими программами
Нашим клиентам уже доступны интеграции с iiko, amoCRM и Битрикс24. Мы хотим упростить процесс
бронирования столиков, как для ваших гостей, так и для ваших сотрудников, поэтому нам интересны
интеграции с вашими программами учёта

Стоимость сервиса
Free

Бесплатно

и навсегда
Книга резервов 

и схема зала
Виджет для сайта, 

Instagram, VK, FB
СМС-уведомления
Приложениe Android, IOS
Бронирование по звонку

Подробное сравнение всего функционала на сайте restoplace.cc/pricing

1100 руб / мес

PRO ПОПУЛЯРНЫЙ
2 720 руб / мес

PRO+

за 1 заведение

за 1 заведение

за 1 заведение

Все из Free, плюс:

Все из Mini, плюс:

Все из PRO, плюс:

Mini

При оплате за 1 год

Онлайн бронирование

в виджете для гостей
Форма бронирования
Лист ожидания (очередь)
Сервисы аналитики

При оплате за 1 год

Депозиты

Статистика
База гостей
Банкетные залы
ip-телефония

3 250 руб / мес
При оплате за 1 год

Отключение лейбла
«Restoplace»
Интеграция с AmoCRM
Интеграция с Битрикс24
Интеграция с iiko
Интеграция с r_keeper

Мы можем за вас создать схему зала 

и настроить Restoplace
Вы можете сами создать схему зала и настроить Restoplace бесплатно, с помощью нашего конструктора схемы 

и интуитивно понятного интерфейса. Но по вашему желанию, все работы мы можем выполнить за вас

Как мы это делаем?

С колько

1

 Звоним вам и задаем вопросы 

по работе вашего заведения

2

 Создаем схему зала и настраиваем 

Restoplace под вас

3 Проводим ваше обучение, 


Цена складывается из двух сумм, это фиксированная
сумма - 15 000 руб, в нее входит до 20 столов, 

плюс 150 рублей за каждый дополнительный стол. 



предоставляем видео инструкцию

это стоит?

Например: у вас в заведении 25 столов, 


значит стоимость создания и настройки вашей

схемы зала составит 15 000 + 750 = 15 750 руб.

Счета и акты

Оплатить Restoplace можно в своём личном кабинете, в разделе «Тарифы и оплата», самостоятельно выставив счёт 

на оплату или с помощью карты. Если вам нужен акт, вы можете запросить его на странице restoplace.cc/zapros-akta
или в вашем личном кабинете в разделе «Тарифы и оплата» — «Счета и акты» — «Запросить акт»

Инструкции (База знаний)

В нашей базе знаний restoplace.cc/help готовы ответы на многие вопросы по работе с Restoplace: как создать схему
зала, как настроить сервис, как подключить интеграции, как подключить виджет для гостей, как хостес работать 

в сервисе и многие другие. А так же, там вы можете скачать и распечатать памятки для хостес и администратора


Техподдержка Restoplace
В данный момент техподдержка осуществляется технологами и менеджером по работе с клиентами

Технический отдел работает по будням и доступен
по почте info@restoplace.cc. Средний срок ответа 

от 5 мин до 1,5 часа (с 9:00 до 18:00 по Мск)

Restoplace.cc

Менеджер по работе с клиентами работает 7 дней в неделю, 

с 9:00 до 21:00 (по Мск), доступен в онлайн чате на сайте
restoplace.cc. Средний срок ответа от 1 мин до 5 минут

Зарегистрируйтесь сейчас и получите 

тариф PRO+ на 14 дней бесплатно для тестов

