
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.
• Потребители все больше отдают предпочтение   
 разнообразной и здоровой пище.

Что это означает для 
оптовиков?
• Возможность стать надежным партнером для   
 рестораторов. 
• Новые коммерческие возможности, связанные   
 с продажей службам доставки премиальной   
 продукции, упаковки и услуг.

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.



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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• Предлагайте клиентам особый ассортимент  
 продукции (в том числе упаковочной), 
 ориентированной на доставку, чтобы обеспечить  
 максимально высокий уровень обслуживания.  
• Научите ваш торговый персонал разбираться  
 в теме доставки на дом, чтобы идти в ногу с   
 тенденциями, актуальными для ваших клиентов.
• Делитесь со своими клиентами идеями и   
 знаниями о доставке на дом через вашу Интернет- 
 платформу или брошюры.
• Узнавайте у клиентов, есть ли у них особые   
 потребности в отношении продуктов, способов  
 работы, заказов и иных вопросов, чтобы делать  
 свой сервис еще лучше. 

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. 
• Простые советы, как составить меню.   
• Оригинальные способы повышения прибыли для   
 вдохновения ваших клиентов.
• Организация семинаров и совместного поиска   
 оригинальных идей для ваших клиентов.
• Видеоруководства, которыми вы можете делиться с   
 клиентами.
• Маркетинговая и рекламная поддержка.


