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БЛОК 1 : РАБОТА
ПРИЛОЖЕНИЯ ВНУТРИ
ЗАВЕДЕНИЯ
Приложение Restorolla помогает совершать заказ внутри
заведения, уменьшая взаимодействие с официантом, 

а также помогает ускорить работу официанта с новыми
поступившими заказами и тем самым увеличить доход 

до 30%. Ниже мы рассмотрим базовый функционал, которого
более чем достаточно для обслуживания вашего заведения.
Как отображается заведение 

в приложении Restorolla?

Посмотреть видео
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Функционал помогает
сэкономить время:

Клиенту

Экономя время, клиент может совершить заказ
быстрее и средний чек может вырасти, как показывает
практика работы в заведениях на Кипре и в Украине.

Официанту

Позволяет снять нагрузку с официантов в пиковые часы и
справляться с заказами меньшим числом персонала
(экономия для ресторана). Существенно снижается риск
совершить ошибку.

С помощью пошаговой инструкции вы ознакомитесь со всеми
функциями нашего приложения.

Можете ознакомиться с возможными
"Типами заказов" в приложении

Посмотреть видео
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Пользователь может открыть меню вашего заведения при
помощи QR-кода, который мы предоставляем заведению
во время его подключения или найти заведения в
приложении на карте или при помощи поиска.
Меню можно открыть 2-мя способами в браузере, либо
в приложении, если оно у него установлено. После
сканирования кода, открывается меню ресторана, где
можно оформить заказ.
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Есть несколько типов блюд, которое по разному
отображаются в меню после его оцифровки, например:

Стандартное блюдо
за 1 шт

Напитки с разделением
по “мл”

Граммовые порции:
например за 100 гр

Блюдо с модификаторами, например,
бургер, каждая опция может быть как
бесплатной так и платной в
зависимости, что вы укажите в меню.
Например: соусы, кетчупы и т.д.
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На странице подтверждения заказа со
стороны клиента есть основные блоки:
1. Блок в котором отображается весь заказ целиком
2. Блок в котором отображаются блюда, которые только что
были заказаны или добавлены клиентом к общему заказу
3. Возможность добавить комментарий/примечание к заказу
4. Возможность добавить комментарий/примечание к блюду
5. Кнопка “Оформить/отправить заказ”
6. Кнопка “Вызов официанта”
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Заказ может совершить как авторизованный, так и не авторизованный
пользователь (это поможет вашему заведению работать с лояльностью клиентов:
предоставлять скидки, видеть историю заказов и т.д)

При оформлении заказа, по умолчанию, не требуется авторизация
пользователя, также есть возможность ввести имя клиента (1). 

Но также есть возможность авторизоваться по СМС (2).

Видео инструкция, как происходит
авторизация в приложении

Посмотреть видео
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Как только заказ отправлен, он появляется в 

интерфейсе официанта, который состоит из 5-ти основных блоков:

1. Фильтры заказов для

4. Отложенные заказы —


менеджеров —


заказы, которые можно 


формат работы (внутри

активировать позже

заведения, на вынос, доставка
и т.д)
2. Заказы на проверку —


5. Закрытые и отменённые
заказы — 

все остальные заказы.

заказы, которые нужно 

обработать
3. Текущие заказы —

заказы, которые сейчас
активны, но по ним клиенты
не совершили еще оплату

Детальный обзор функционала
администратора в приложении Restorolla

Посмотреть видео
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Как только пришел заказ, вы будете слышать звуковой сигнал
до тех пор, пока официант или человек на кухне не зайдет в
сам заказ для его подтверждения. Внутри заказа - интуитивно
понятный интерфейс со всей информацией о клиенте (имя,
номер телефона, история заказов, сумма заказа).
Далее сотрудник совершает следующее:
ознакамливается со всеми позициями в заказ
и подтверждает их при помощи нажатия на галочку
(Есть возможность подтвердить все блюда нажав
кнопку “Подтвердить все”
либо отменяет позицию нажав на крестик
Если в заказе присутствует граммовая позиция, то при ее 

подтверждении сотрудник на кухне должен указать точный
вес, который получился. При этом сумма позиции будет
автоматически пересчитана и отображена на стороне
клиента. Например:
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Вес блюда не известен. Например официанту нужно подтвердить
и передать блюдо на кухню, где после его приготовления будет
известно точный вес. В таком случае есть кнопка “Вес не
известен”. При нажатии по которой блюдо подтверждается на
стороне клиента. И после приготовления, по клику по “Замку”
кухня проставляет вес, и цена автоматом пересчитывается.
Если во время подтверждения заказа блюдо или какаято из позиций закончилась, ее можно отменить. 

Нажав на крестик и выбрав/указав один из ниже
перечисленных пунктов:
1. Удалить продукт из этого заказа — удаление
позиции именно в этом заказе (клиент совершил выбор
по ошибке)
2. Добавить товар в “Стоп-лист” — при выборе данного
пункта данная позиция исчезает полностью 

из всего меню заведения на 24 часа, или до того момента
пока администратор ее вручную не удалит со Стоп-листа
3. Добавить параметры в “Стоп-лист”

— при выборе данного пункта указанный вами параметр
исчезнет полностью из всего меню заведения на 24 часа,
или до того момента пока администратор ее вручную не
удалит из Стоп-листа
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Более детальную информации о функции
СТОП-ЛИСТ, можете узнать из нашего видео

Посмотреть видео

Когда заказ берется в работу, клиент получает уведомление,
что заказ принят в работу и на своем устройстве видит те
позиции, которые были подтверждены. Если во время
подтверждения заказа блюдо или какая-то из позиций были
отменены, то это все также отразится на стороне клиента.
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После того, как был принят заказ, он готовится в стандартном режиме и подается
клиенту. Пока заказ не закрыт и на стороне админа не была нажата кнопка
“Закрыть заказ”, клиент может добавлять дополнительные блюда, о которых будут
приходить оповещения в раздел “Заказы на проверку”. 

В тот же заказ будет добавлена новая позиция, которая также будет ожидать
подтверждения от администратора/официанта/кухни под названием “4 позиции к
переносу - 500,50”
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Пока клиент не попросит “Счет”, он может до заказать любые блюда. Клиенту 

для этого нужно в приложении вернуться в меню и отправить в заказ те позиции,
которые нужно. И после этого снова перейти в корзину и таким же образом 

как и ранее отправить блюда официанту.
После чего у официанта высветится этот же заказ только в разделе “Заказы на
проверку”
Также на стороне официанта есть возможность
добавлять в заказ позиции вместо клиента. Для
этого ему нужно, как на рисунке справа
нажать на кнопку 1 - “Добавить позицию”. и в
открывшемся меню официант может сразу добавить
те позиции которые до заказал клиент.
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все позиции которые до заказал официант будут
отображаться например как (2). Будет отображаться
иконка заведения фиолетового цвета + имя официанта
который до заказал позиции.
также официант может сделать полностью заказ вместо
клиента, для это ему в меню официанта нужно нажать на
кнопку “Создать заказ” и выбрать стол или отсканировать
QR-код, чтобы начать делать заказ вместо клиента. И
после того как заказ будет создан, клиент, отсканировав
свой QR-код, что находится на столе попадет в свой заказ
где будут отображены позиции которые он заказал.

Как создать заказ вместо клиента?

Посмотреть видео

На стороне клиента также есть возможность добавить “Комментарий” 

к заказу, который отобразится прямо в самом заказе на стороне
администратора. + также как и говорили ранее есть возможность
оставлять комментарий к отдельным блюдам
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У клиента доступна функция “Вызов официанта” как со страницы заказа, так 

и в меню. При отправке уведомления официанту/администратору приходит
сообщение, о том что требуется его помощь.

Интерфейс
администратора/официанта

Интерфейс клиента

При клике по крестику уведомления
клиенту отправляется pushуведомление, что к нему подойдет
официант
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В админке есть функция, при помощи которой администратор может попросить
клиента совершить действие с заказом, например забрать его, так как заказ готов и
вас ожидает. Это полезно для заведений, где есть самообслуживание: кафе,
ресторанные дворики и т.д. Чтобы воспользоваться данной функцией нужно нажать
на “колокольчик” внизу страницы возле кнопки “Закрыть заказ”.

При клике по нему отображается сообщение об оповещении клиента. Если его
подтвердить на стороне клиента, на странице заказа отобразится сообщение о
готовности его заказа.
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Также есть функция “Объединить заказы”. При
помощи которой, официант, может объединить
заказы в один общий, при условии, что блюда еще не
были обработаны (подтверждены или отклонены).

12
Есть несколько способов оплаты
заказа со стороны клиента :

Ознакомиться с работой
функционала "Способы оплаты"

“Наличными”
или “Картой” (терминал)

Посмотреть видео
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При клике клиентом по кнопке
“Запросить счет”, у него всплывает
окошко с активными способами оплаты.

Для способа оплата картой есть
возможность прямо в приложении
спросить о сумме чаевых, чтобы эту
сумму сразу добавить к общей стоимости
заказа и принести терминал для расчета.

После того как клиент отправил “Запрос на счет”, он не может
менять заказ, так как он пребывает на стадии закрытия. На
админ стороне отображается следующее уведомление:
1. Каким способом хочет рассчитаться клиент
2. И какую сумму чаевых он оставил
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После того как администратор/официант напечатал
чек и получил оплату, он нажимает кнопку “Закрыть
заказ” и заказ автоматически перемещается 

во вкладку “Закрытые и отменённые заказы”, 

где потом можно просматривать историю.

Тем временем у клиента отображается уведомление 

о том, что заказ закрыт. В этом уведомлении можно
разместить призыв и добавить ссылку на социальные
сети, чтобы клиент оставил отзыв о вашей компании.
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В настройках заведения есть возможность назначать скидки.
Есть 2 вида скидки:
На первый заказ
Скидки лояльности

Скидки лояльности — это система лояльности специально
разработана для ваших клиентов, при помощи вы самостоятельно
можете установить сумму и процент скидки который получит
клиент в вашем заведении. Это сделано специально, чтобы
увеличить средний чек в вашем заведении и способствовать
возвращению постоянных клиентов.
Мы рекомендуем выставлять скидку на первый заказ
и делать ее выше.
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Помимо функции “внутри ресторана” в нашем приложении есть функционал, при помощи
которого клиент может сделать заказ в вашем заведении, не приходя в него.
Клиент может совершить следующие действия:
забронировать столик,
сделать предзаказ,
совершить заказ на вынос,
совершить заказ с доставкой на дом.

В карточке каждого ресторана отображаются все эти опции, которые ресторан
самостоятельно может устанавливать в настройках кабинета.
Более детальную информацию о настройках
заведения можно получить посмотрев наше видео

Посмотреть видео
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БЛОК 2 : ФУНКЦИЯ
“БРОНИРОВАНИЕ СТОЛИКА”
Бронирование столика со стороны клиента выглядит следующим образом. При клике по
кнопке “Забронировать столик”, или по иконке в меню первым делом открывается форма
авторизации, чтобы администратор мог связаться с клиентом и подтвердить его бронь.

После того, как клиент авторизовался, при повторном клике по кнопке “Забронировать
столик” открывается новая страница, где клиент вводит информацию, на когда 

и для скольких персон бронируется столик.

После подтверждения официанту приходит уведомление о бронировании столика. 

В интерфейсе официанта это выглядит как обычный заказ, только там отображается вся
необходимая информация для бронирования.
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После того как клиент оставил заявку, в карточке заказа на бронирование
отображается вся необходимая информация о бронировании. Официант может
сделать с заявкой на бронь следующее:
Принять бронь (и “Отложить
заказ” до указанного времени)
“Назначить стол”
Отмена бронирования столика “Отменить заказ” осуществляется если заведение
не может выполнить параметры заказа.
При подтверждении бронирования столика, при клике по кнопке “Отложить заказ”
открывается окошко со следующим функционалом, при помощи которого
менеджер может сделать следующее:
1. Напомнить о бронировании в точное время с функцией
установки времени, которое должен установить сам менеджер
2. “Напомнить до времени заказа”. 

А именно можно поставить напоминания:
за 30 мин
за 1 час
за 2 часа
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Если использовать функцию “Напомнить до времени заказа”, то заказ из вкладки “Текущие
заказы” переходит во вкладку “Отложенные заказы”. И за время которое было установлено до
начала, заказ автоматически переместится во вкладку “Заказы на проверку”, чтобы напомнить
менеджеру о себе и что его нужно обработать.
После подтверждения бронирования столика на стороне администратора заведения, клиенту
приходит оповещение на телефон о том, что бронирование подтверждено и на странице
заведения вместо кнопки забронировать столик будет отображаться время и дата, на которую
было совершено клиентом резервирование столика.
При клике по кнопке с датой бронирования
происходит переход на страницу резервирования
стола, где можно увидеть информацию какой стол
был назначен администратором, а также
“Отменить бронирования” и “Посмотреть меню”.
Во время отмены администратору заведения
во вкладку “Заказы на проверку” приходит 

уведомление о том, что бронирование столика
отменено. И все что нужно это просто 

нажать на кнопку “Подтверждение отмены”.
Для ознакомления с работой функции “Бронирование
столика” рекомендуем посмотреть это видео

Посмотреть видео
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БЛОК 3 : 

ФУНКЦИЯ “ДОСТАВКА”
В заведении, в котором осуществляется доставка, есть возможность отображать эту
функцию в карточке заведения, как в списке так и непосредственно внутри.
Возможный выбор функции доставки осуществляется клиентом после того, как он
просмотрел меню, сделал заказ добавив позиции в корзину и нажав на кнопку “В заказ”.
У клиента отображается всплывающее окно с возможными типами заказа, где есть
и "Доставка с установленными параметрами”, которые задаются индивидуально 

в настройках каждого заведения.
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Администратор может самостоятельно проставлять значения в настройках
заведения, а именно:

Цену доставки

Для совершения доставки, в пункте
“Управление расстояниями” есть

Минимальную стоимость заказа
возможность устанавливать радиус
Для совершения доставки устанавливать

возможной доставки которую может

почтовые индексы по городу (актуально для

совершать заведение. Для разных

Кипра). Для разных индексов, можно

радиусов можно проставлять платную

проставлять платную или бесплатную

или бесплатную доставку, указывать

доставку, указывать ее стоимость

ее стоимость

(функционал работает по аналогии с
В пункте Delivery comment есть
“Управление расстояниями”)
возможность добавить общую или
индивидуальную информацию
вашего заведения по поводу доставки
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Чтобы увидеть как работает функция “Доставка”,
можете посмотреть наш видеообзор

Посмотреть видео

P.S. Функции “Предзаказ”/”На вынос” очень похожи на функцию “Доставка”,
поэтому за основу работы этих функций далее принимаем функцию “Доставка”
На странице оформления доставки клиенту нужно будет заполнить следующие данные (см.
рисунки ниже), которые будут автоматически переданы в карточку заказа на планшет
администратора заведения. А также клиенту нужно будет сразу выбрать способ оплаты, как
он будет рассчитываться за заказ:
Карточкой
Наличными
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После того, как клиент заполнит все данные доставки и нажмет кнопку “Отправить
заказ”, автоматически приходит уведомление на планшет администратора/официанта.
Такой заказ попадает во вкладку “Заказ на проверку” и выглядит следующим образом:
Тип заказа “Доставка”
Заказ будет оплачен наличными
Отображается информация о клиенте
Контактные данные
История заказов
Информация о том куда нужно
осуществить доставку
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После того как официант принял заказ он должен подтвердить все позиции в заказе.
После подтверждения позиций есть несколько вариантов, что можно сделать с таким
заказом:
“Отложить заказ”. Если это доставка на вечер или на следующий день, то можно
отложить заказ и сделать чтобы он активировался в указанное время
“Время ожидания доставки”. Возможность установить четкое или
приблизительное время, когда будет доставлен заказ клиенту
“Добавить позицию” — менеджер сможет добавить самостоятельно позиции по
согласованию с клиентом
“Отменить заказ”
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БЛОК 4 : ФУНКЦИЯ
“ПРЕДЗАКАЗ” / “НА ВЫНОС”
В списке заведений на странице поиска иконка предзаказа/на
вынос отображается следующим образом:
В списке заведений на странице поиска иконка
предзаказа/на вынос отображается следующим образом:
1. Предзаказ
2. На вынос
Во время оформления заказа на странице “Корзины” при клике по кнопке “В
заказ”, есть возможность выбрать тип заказа “Предзаказ”/”На вынос”.
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После чего клиент заполняет
попап с персональной 

информацией и временем 

на которое нужно подготовить
заказ, способом оплаты 

и она передается на планшет
администратора/официанта.

На стороне администратора
приходит оповещение о том, 

что создан новый заказ 

во вкладку “Заказы на проверку” 

с типом “Предзаказ”/”На вынос”
и следующей информацией:
персональной информацией 

по клиенту, а также детали 

и стоимость заказа.
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При переходе на страницу заказа отображается полностью вся карточка заказа с
более детальной информацией:
количество гостей,
контактные данные клиента,
история заказов,
время на которое заказ должен
быть готов,
комментариями (если они есть):
к заказу
к отдельным блюдам

списком блюд, которые нужно
подтвердить,
возможностью назначить стол,
если это “Предзаказ” и
выбрать его из схемы зала
общей суммой заказа с учетом
скидки, если она есть.
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Если предзаказ оформлен на следующий день или через несколько дней, лучше всего
перенести заказ во вкладку “Отложенные заказы” перед тем как подтверждать все
блюда, чтобы в день выдачи заказа все сверить и подготовить заранее.

Заказ переместиться во вкладку отложенные 

и напомнит о себе в день выдачи за указанное
время. Это будет выглядеть так.

В то время, как администратор принимает
заказ, клиент получает уведомление о том,
что его заказ принят и будет обработан.
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Если в заказе есть надпись “EXTERNAL ORDER”, 

это означает что данному заказу не назначен стол. 

И его можно будет задать при клике по этой надписи
и выбрать подходящий стол.

Инструкция по применению

