
RESTOPOINT
ВАШ ГИД ПО РЕСТОРАНАМ

ИННОВАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

RESTOPOINT ПОМОГАЕТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
РЕСТОРАНА В ЕВРОПЕ ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

РЕКОМЕНДАЦИЙ.



НАШЕ ВИДЕНИЕ
RestoPoint - мобильное приложение для людей, которые умеют отдыхать, хотят выбирать

лучшее, высоко ценят положительный опыт и свое время. Наше приложение рассчитано на
информированного покупателя, мы помогаем им принять верное решение быстро и

точно! Проведите свободное время приятно и комфортно!

Рекомендации Restopoint основаны только на профессиональных оценках.

ЦЕЛЬ
Мы составили базу данных о ресторанах разных
тематик и направлений в Таллинне, Хельсинки и
Санкт-Петербурге. Кроме того, мы постоянно
отслеживаем открывающиеся места и
проверяем те, которые уже получили достойное
признание в наших рейтингах. Наша
цель - расширить нашу информационную базу на
другие города Скандинавии, Балтии
и Европы, а также запустить мобильное
приложение (RestoPoint), чтобы как можно
больше людей могли воспользоваться нашим
продуктом.

Новаторство RestoPoint в том, что
рейтинги всех ресторанов основываются только
на отзывах профессионалов своего
дела.

 

Для эффективного выхода на новые
рынки нам нужен дополнительный капитал. Мы
приглашаем всех нынешних и будущих
друзей пабов, ресторанов и клубов
присоединиться к нам и инвестировать в
RestoPoint.
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RestoPoint упрощает выбор множества ресторанов по
всей Европе. Наш девиз «Выбор
прост», и мы намерены стать вашим гидом по выбору
ресторанов, завоевать доверие объективной и
правдивой информацией.

Выбор ресторанов не зависит от вкусовых
предпочтений наших специалистов. В первую
очередь оценивается степень соответствия атмосферы
и привлекательности
ресторана выбранной категории, отношение поваров
к своей работе, а также
степень креативности и необычность идей шеф-

повара.

Наша цель - сделать приложение инновационным,

привлекательным и актуальным для пользователя.

Используя рейтинги или поисковую систему с
фильтрами, читая содержательные описания мест, где
можно поесть, и извлекая визуальную
информацию, пользователи могут найти именно то,

что им нужно. Сами рестораны
предоставляют информацию прямо  RestoPoint (об
обновлениях, событиях и т. д.),

и эта же информация своевременно достигает
выбранной целевой группы.

Как быстро и удобно вы находили кафе или
ресторан, отвечающий вашим предпочтениям во
время путешествия по Европе?

Сколько раз вас вводили в заблуждение TripAdvisor или
аналогичные приложения? Знакомо ли то чувство,

когда следующий
день вы узнаёте о концерте, тренинге или просто о
специальных предложениях в ресторане только на
следующий день?

Мы не утверждаем, что существующие приложения
бесполезны, но мы убеждены, что эти приложения
недостаточно хорошо работают с ресторанами и
пользователями. На данный момент комфорт
пользователя не находится в центре внимания, и ему
не предоставляется наиболее объективная
информация обо всех возможностях.

РЕШЕНИЕ

VALIK ON LIHTNE

ПРОБЛЕМА



Мы можем видеть, что интересует
пользователя нашего приложения, куда он идет и что предпочитает. Это дает нам

возможность эффективно и целенаправленно информировать клиентов о предложениях
ресторанов. Любой, кто находится рядом с рестораном, указанным в нашем
приложении, будет приглашен посетить его в соответствии с их интересами.

В сотрудничестве с клиентом мы беремся за
генерацию идей по привлечению в рестораны как туристов, так и местных жителей.

Также с нашей командой реализуем те предложения, которые нравятся руководству
ресторана.

Прибыль RestoPoint поступает от сборов,

уплачиваемых ресторанами за использование приложения.

                 Самым интересным и востребованным
                    предложением является бонусная программа RestoPoint. Каждый пользователь

получает бонусы, которые он может использовать 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Мониторинг и анализ.
В результате
формируются

рейтинги, которые
выявляют лучших.

Ежедневная работа по
привлечению
рейтинговых

ресторанов и клиентов.

Платный сервис

01 02

Наша бизнес-модель имеет 3 стороны:

03
Рекомендации
специалистов RestoPoint

владельцам
ресторанов по улучшению
качества обслуживания
(меню, дизайн интерьера,

маркетинг и т. д.).

Рекомендации основаны
на отзывах клиентов.



На разработку первых трех этапов уходит 36 месяцев.

Мы начали с городов, которые люди посещают наиболее активно. Первые
три этапа охватывают население 37 городов общей численностью ок. 9

миллионов люди. Основные из них - Таллинн, Хельсинки, Рига и Санкт-
Петербург. Мы начали именно с этих четырех, потому что между городами
хорошее транспортное сообщение и большое количество туристов.

РАЗРАБОТКА
РАЗРАБОТКА РАЗБИТА НА ЭТАП 4.
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- й этап1.

В ходе разработки первого этапа
будут задействованы 10 городов Эстонии в общей сложности ок.
700 000 человек. Наша цель - за первый год
стать клиентом более 150 ресторанов, что принесет прибыль в
размере 38 500 евро. В конце первого года мы планируем стать
клиентами некоторых финских ресторанов, результатом будет
дополнительно 8000 евро. На второй год мы планируем
заработать почти 140 000 евро от клиентов из Эстонии 

и 125 000 евро от клиентов из Финляндии.

2-й этап
Помимо населения 21-го финского города, всего во второй фазе
будет задействовано около 2,7 миллиона человек.  Наша цель за 2

года - стать клиентом не менее 179 финских и 390 эстонских
ресторанов, что принесет в общей сложности около 265 000 евро.

В третий год мы планируем увеличить доход Финляндии как
минимум на 332 000 евро. На втором этапе мы также
начнем работать с латвийскими ресторанами, оборот на второй
год - 42 000 евро; С литовскими ресторанами оборот во второй
год 38 500 евро; Общий оборот норвежских и шведских
ресторанов во второй год составляет 24 500 евро.
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3-й этап
На третьем этапе также будут задействованы Санкт-Петербург и
Латвия. Около 5,4 миллиона человек проживают в Санкт-
Петербурге и 1,9 миллиона - в Латвии. Через 3 года мы планируем
иметь оборот в Эстонии 312 000, 332 000 евро в Финляндии,

примерно 115 000 евро в Латвии и Литве, 105 000 евро и 15 300 евро в
Санкт-Петербурге. Мы также продолжим сотрудничество с
норвежскими и шведскими ресторанами, где планируем на
третьем этапе иметь оборот в 137 000 евро; с литовским
ресторанами оборот 105 000 евро.

4-й этап
На четвертом этапе мы добавим в программу Литву,
Норвегию и Швецию. Наша цель к концу 4-го этапа -

чтобы в Эстонии нашими клиентами стало мин.

650 ресторанов, 480 из Финляндии, 827 из Санкт-

Петербурга, 430 из Латвии, 420 из Литвы, 275 из
Швеции и Норвегии. К завершению 4-го этапа оборот
компании из разных стран должен привысить 1,42

млн. евро.

5- й этап
В пятилетнем плане - увеличить оброт до как
минимум 2,5 миллионов. Кроме
того, на пятом этапе мы хотим расшириться на
другие города Европы и Москву



КОМАНДА

Команда состоит из специалистов своего дела, которые знают, где и как приятно
провести время, вкусно поесть и расслабиться. Мы контролируем рестораны и
предлагаемые ими услуги, тем самым экономя время клиентов и облегчая их выбор.

Наша главная цель- информировать клиента о лучших и самых интересных
ресторанах Европы на основе профессиональных отзывов. С помощью нашей
команды клиент не пропускает ни одного интересного события, которое проходит
рядом с ним и отвечает его интересам. Управление рестораном становится проще,

прибыль выше, а рестораны общаются со своими клиентами более напрямую.

Персональный и прямой обмен информацией между клиентом и рестораном
увеличивает удовлетворенность обеих сторон обслуживанием.
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IT-специалисты – 3 человека
Дизайнеры – 1 человек
Фотографы – 2 человека

Ресторанные критики- 4 человека
JУправление - 3 человека
TМаркетологи - 5 человек

В нашей команде 18 специалистов своего дела:



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

У RestaurantGuru, TheFork, FourSquare и TripAdvisor схожее
направление, но нас отличает совершенно другой подход к
клиенту. Существующие приложения ориентированы на
людей, но часто используются как способ недобросовестной
конкуренции, когда люди получают информацию, не
соответствующую действительности.

Мы же говорим о том, что реально, и
предоставляем информацию в режиме реального времени.

Мы решили сосредоточиться на самых важных и важных
различиях между нашими приложениями: способность
ресторанов сотрудничать с приложением, и только наши
независимые профессионалы проверяют рестораны.
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КОНКУРЕНЦИЯ

• Множество категорий на выбор в быстром поиске
• Легко использовать
• Прямое сотрудничество как с ресторанами, 
    так и с клиентами 
• Бонусная программа
• Геолокация без лишней информации
• Помощь ресторанам в привлечении клиентов 
• Работает на международном уровне
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ПРОЦЕСС
12-месячная работа первого этапа делится следующим образом:

 

1. Улучшение возможностей приложения, тестирование и запуск - 80%.

 

2. Продвижение и внедрение приложения RestoPoint через рекламу и СМИ - 14%.

 

3. Поддержка роста и расширения приложений при выходе на европейские рынки - 6%.
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ВЫХОД НА РЫНОК И
НАШИ ПАРТНЁРЫ

Наш выход на рынок разделен на этапы, на которых мы сначала выходим на
рынок Эстонии, а в последующие годы мы также расширяемся на рынки
Финляндии, Латвии, Литвы,

Санкт-Петербурга, Норвегии и Швеции. Собрав достаточное количество клиентов
и знаний об этих странах, мы намерены расширить свою деятельность в других
европейских городах, а также в Москве. К нашему решению мы привлекаем
партнеров из таксомоторных компаний, Uber, Bolt и Яндекс.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ИННОВАЦИОННОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ RESTOPOINTI!


