
Давайте развивать 
вашу службу доставки
Мир меняется
• Доставка еды — самый динамично растущий 
 сегмент общественного питания во всем мире.
• Доставка становится ответом на такие перемены  
 в стиле жизни, как урбанизация, стремление к   
 удобству и переход к цифровым технологиям.
• Клиенты заинтересованы в доставке еды   
 ресторанного качества.

Что это означает для 
агрегаторов?
• Благодаря высокому качеству доставляемой   
 еды ваша репутация повышается, а постоянных  
 клиентов становится больше.
• Активное сотрудничество с ресторанами будет   
 стимулировать их пользоваться вашей    
 платформой.
• У вас появится возможность расширить бизнес и  
 найти новых клиентов.
• Ваша популярность будет расти, ведь вы   
 упрощаете жизнь клиентам и доставляете   
 радость к их домашнему столу.

Комплексный подход к доставке
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Наша задача — подчеркнуть уникальность вашей службы доставки и оказать ей 
всестороннюю поддержку. Aviko постоянно работает над улучшением продуктов из картофеля 
и вариантов их упаковки. Вдохновляем новыми концептами и рецептами.  Делимся 
инсайтами, предлагаем обучение и возможности взаимодействия.



• Работайте с партнерами над качеством доставляемых   
 блюд: помогайте им советами о том, как лучше составить   
 меню, какие продукты использовать и как упаковывать   
 заказы.
• Побуждайте партнеров повышать свой рейтинг с   
 помощью таких симболических знаков внимания, как   
 персонализированная открытка от шеф-повара.
• Курьеры тоже могут внести свою лепту в создание   
 уникального имиджа вашей службы: для этого подойдет   
 какое-нибудь особое приветствие или пожелание   
 приятного аппетита, а также слова благодарности за   
 использование вашей платформы.
• Подумайте, как придать  вашей службе личностные черты.  
 Например, курьеры могут представляться клиентам или   
 класть в заказ открытку с пожеланием приятного аппетита.
• Добивайтесь лояльности ваших клиентов, давая тем, кто   
 часто пользуется вашей платформой, небольшие скидки   
 или бонусы.

Секреты успешной доставки 
на дом

Давайте 
сотрудничать!
Расскажите нам, с какими трудностями 
вы сталкиваетесь при приготовлении и 
доставке еды. Мы поможем вам найти 
оптимальное решение. Мы будем рады 
помочь вам найти оптимальное решение. 

Видеоруководства

the sparkle in home delivery

the sparkle in home delivery

Дарите улыбку и 
теплоту каждому 
клиенту.
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Что предлагает 
Aviko?
• Повышение уровня оказываемых услуг за счет включения  
 в меню продуктов из картофеля, которые идеально  
 подходят для доставки на дом.
• Подкрепленные исследованиями рекомендации по  
 упаковке. 
• Помощь вашим партнерам советами о времени хранения  
 блюд, качестве, упаковке и внешнем оформлении.
• Простые рекомендации по составлению меню для  
 вдохновения ваших партнеров. 
• Оригинальные способы повышения прибыли для   
 вдохновения ваших партнеров.
• Организация семинаров и совместного поиска   
 оригинальных идей для ваших партнеров.
• Маркетинговая и рекламная поддержка.


