
Рестораны  СПб.

И  ничего  лишнего

рестораны СПб /

 всёменю



БЕСПЛАТНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ

Никаких  тарифов, 

ежемесячных  платежей

или  абонентских  плат



КТО МЫ

АГРЕГАТОР
 

ПАРТНЁРЫ
 

СЕРВИС
 

· Агрегатор ресторанов 

· Уникальный функционал

· Поиск и рейтинг блюд

 

Работаем с партнёрами, 

тематическими сервисами и 

мобильными приложениями

Всё-меню - это сервис, 

а не просто сайт.

Это комплекс различных 

рекламных каналов, 

технологии и автоматизация



КТО МЫ

Работаем на платформе eater.com

 - популярный американский ресторанный сервис EATER

357 тыс посетителей в день

1,2 млн подписчиков в Instagram

Все технологии и рекламные инструменты - 

проверены и эффективны!

КТО МЫ



КТО МЫ
 АГРЕГАТОР

ВСЁ-МЕНЮ - уникальный сервис 

по поиску блюд в ресторанах 

Санкт-Петербурга



Ищите любимые блюда 

· по рейтингу и фильтрам

· по ценам и фото

Выбирайте ресторан

· по параметрам и отзывам

Заказывайте доставку

· напрямую 

· через агрегаторы

Бронируйте столики

· бесплатно

· онлайн или по телефону

· с sms подтверждением

КТО МЫ
 АГРЕГАТОР



КТО МЫ
  ПАРТНЁРЫ

Работаем с партнёрами, тематическими сервисами и 

мобильными приложениями

· онлайн-путеводители, туристические карты и гиды по СПб

· мобильные приложения банков, операторов связи др.

· различные информационные порталы

· агентства, принимающие иностранных туристов

Это новые и уникальные источники трафика, с которыми 

не работает ни один портал бронирования в 

Санкт-Петербурге, кроме нашего сервиса



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

БЕСПЛАТНОЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ
 

ПРОДВИЖЕНИЕ

ЗА КОМИССИЮ
 

       Бесплатно

· Размещение на сайте

· Нативное и органическое продвижение 

· Реклама доставки еды через агрегаторы

       За комиссию от 5%

· Активная масштабная реклама ресторана 

· Размещение у партнёров 

· Увеличение охвата потенциальных гостей

· Продвижение вашей службы доставки



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Комплексная реклама 

и продвижение вашего 

ресторана и меню через:

· сайт vse-menu.ru

· наших партнёров

· блок рекламных 

инструментов

Автоматический алгоритм 

продвижения и оптимизация 

по результатам эффективности 

индивидуально 

для каждого ресторана

 

Индивидуальные 

рекламные сценарии

под каждый ресторан



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Комплексная реклама и продвижение 

вашего ресторана и меню через:

· сайт vse-menu.ru

· наших партнёров

· блок рекламных инструментов

Push

уведомления

Реклама 

по гео позиции

Реклама через

Яндекс и Гугл карты

Рerformance

маркетинг

Новые рекламные 

технологии и уникальные

рекламные форматы

Реклама по

сегментам

аудиторий

Таргетинрованная 

реклама

Персонализация

Мульти-

треггеринг

и ретаргетинг

.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
УВЕЛИЧЕНИЕ БАЗЫ ВАШИХ ПОСТОЯННЫХ ГОСТЕЙ

Формирование

базы гостей, которые 

уже бронировали 

столик в вашем

ресторане ранее 
 

Увеличение 

частоты посещений и 

количества постоянных

гостей 

 

→ →
Формирование

базы гостей, которые 

уже бронировали 

столик в вашем

ресторане ранее 
 

Точечная и 

персонализированная 

реклама - Ретаргетинг

 



Формирование

базы гостей, которые 

уже бронировали 

столик в вашем

ресторане ранее 
 

Новые гости

 
→ →Сбор и формирование

близких вашему 

ресторану аудиторий

 

Ретаргетинг

 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
РЕКЛАМА ПО СЕГМЕНТАМ АУДИТОРИЙ



ВСЁ-МЕНЮ

Ваш личный масшатабный

PR-менеджер

с оплатой за результат!



НА КАКИХ УСЛОВИЯХ

5% 10% 15%

5% - комиссия при сотрудничестве только с нашим 

        сервисом бронирования

 

10% - стандартная комиссия от бронирования

15% - комиссия за доставку от суммы заказа

      

Сначала гости и заказы - потом комиссия!

По бронированиям - комиссия 5-10% от суммы 

чека гостей, которые забронировали столик через 

наш сервис.

По доставке - комиссия 15% от суммы заказа,  

полученного через нашу платформу, но

реализованного силами вашей курьерской службы.

Оплата только за результат по итогам каждого месяца!



ПЕРЕДАЧА БРОНИРОВАНИЙ В РЕСТОРАН:

· email

· sms-уведомление

· звонок оператора

Промежуточная сверка — каждый понедельник

Итоговая сверка и счет —  1-5 числа за прошедший календарный месяц

Оплата комиссии — не позднее 10 дней со дня получения счета



Больше рекламы

-

Лучше результат

Больше бронирований

-

Выше чек

Своевременная

оплата

Выше оплаченная

комиссия

Половина от суммы 

оплаченной комиссии 

идет на продвижение 

вашего ресторана

→
→

→

→



КАК НАЧАТЬ

Заполнить онлайн-анкету ресторана 

по ссылке vse-menu.ru/add1

2

3

Прислать меню и фотографии блюд

на email partner@vse-menu.ru

Прислать реквизиты

и подписать договор



vse-menu.ru

partner@vse-menu.ru

Присоединяйтесь. Это выгодно.

рестораны СПб /

 всёменю
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