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Готовая служба доставки в Интернете!
В наши дни каждый предприниматель задумывался о собственном
вебсайте, этаком представительстве своего бизнеса в Интернете, которое
будет не только служить визиткой в сети, но и приносить доход.
Мы предлагаем Вам партнерство  у нас уже есть 
организованная и
функционирующая
служба доставки, а у Вас  кафе или ресторан с
уникальным меню и собственным стилем
.
Взгляните на наш сайт :
796100.ru

Мы назвали нашу службу 
Единой Службой Доставки
, т.к. хотим объединить
доставку совершенно разных блюд для наших посетителей. Это уникальное
предложение в нашем городе  мы не представляем какуюто одну точку с
ограниченным меню, мы предлагаем широчайший выбор и разнообразную
кухню.

Добавьте свое заведение и меню в список заведений для доставки и
начинайте получать заказы!

Партнерство с ЕСД позволит Вам заявить о себе в Интернете:
● Наши каналы привлечения клиентов  Yandex / Google / Mail.ru / Rambler,
партнерские программы, блоги, обзоры и социальные сети.
● На данный момент мы имеем около 
2000
уникальных посетителей в
месяц. Каждый из них может стать Вашим клиентом.
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Сколько Вы потратите на собственный
веб-сайт?
Привлечение нового клиента в Рунете может стоить от 30 до 100% суммы
заказа, в зависимости от ассортимента, цен и условий доставки.
При чем для этого Вам еще и необходимо иметь собственный вебсайт, а цены
на интернетмагазины начинаются 
от 30 000 рублей
.
ЕСД не берет абонентской платы. Вы не платите за показы, клики, тиражи… Вы
платите только за результат, за живых клиентов и реальные заказы. Для Вас
доступны все наши возможности по привлечению Ваших покупателей, а над
перспективными способами привлечения аудитории мы работаем уже сегодня.

Единственная оплата, которую придется произвести каждому новому партнеру
 это оплата за услуги по внесению меню.

Что это?
Вы платите сумму за внесение в базу нашего сайта позиций своего меню с
составом, ценами, выходом и фотографиями. Обращаем внимание, что вся эта
информация должна быть предоставлена партнером!
Если у вас нет фото  на каждой позиции будет использована
картинказаглушка. 
Однако обратите внимание, гораздо больше заказов Вам
принесет меню, оформленное красивыми и яркими изображениями
. Мы
рекомендуем наполнить меню фотографиями хотя бы постепенно.

Так же в эту сумму входит возможность брендирования Вашей страницы  на
странице Вашего заведения будут использованы фирменный логотип,
выбранные Вами цвета, индивидуальный фон.
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Сумма первого взноса  10 000 рублей

Для удобства работы рекомендуется иметь оборудование:
 планшет для приема заказов кухней
(ОС Android 4.*, разрешение от 1024px по одной из сторон  средняя цена такого аппарата 
3500
рублей)

Какова выгода ЕСД?
Мы не требуем ежемесячных взносов. Мы берем лишь 
15%
от совершенного
успешного заказа. Вы платите в зависимости от объема заказов, не
переплачивая в случае отсутствия клиентов!

Итак, для начала работы Вам потребуется 
10000 рублей + планшет.
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Дополнительные услуги:
Если Вам хочется добавить своей странице в Интернете индивидуальности, не
только продавать, но и общаться с клиентами, информировать о своих
новостях и акциях, у нас есть несколько предложений:
● Собственные новости и акции
Эта информация будет доступна на странице Вашего заведения (на ней
посетитель увидит только Ваши материалы и новости, касающиеся всех
заведений ЕСД). Так же Ваши новости будут доступны в общем списке
новостей на главной странице. Таким образом, Вы получаете
собственную “колонку новостей” и привлекаете внимание клиентов.
● Возможность проведения акций
Комбопредложения, скидки на определенную категорию товаров, скидка
или подарок при заказе на определенную сумму? Мы поменяем систему
расчета суммы заказов для Вашего заведения и проинформируем
посетителей об акции на Вашей странице: специальные отметки для
блюд, выделение цветом, предложения на главной странице и т.д.
помогут донести информацию легко и доступно.
● Хотите акцентировать внимание на какомлибо блюде? На главной
странице нашего сайта есть блок “Любимые блюда наших клиентов”, а
на странице каждого заведения есть собственный блок рекомендуемых
блюд.
● Хотите привлечь внимание к какомулибо событию? Баннер на главной
странице или выделенная главная новость в колонке новостей. Обратите
внимание  количество мест для размещения выделенной новости
ограничено.
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