WineChef
электронный
помощник
сомелье
Веб-сервис
с приложением

Ввиду многообразия вкусовых свойств, огромного
количества производителей, регионов и стран
производства, сортов винограда и способов
винификации, вино достаточно сложный продукт.
Имея 15-летний опыт в ресторанном бизнесе,
и понимая все проблемы и сложности, с которыми сталкивается
ресторатор при формировании винной карты,
официант при продаже, а потребитель при выборе вина,
мы решили создать собственную систему, делающую
эти процессы простыми и понятными для каждого.
Заложив все эти принципы, мы стали работать
над облачной автоматизацией на основе Android
приложения и B2B маркетплейса, в котором
представлены поставщики алкогольной продукции
и их товары, с алгоритмами сравнения и подбора
точных аналогов вин, шаблонами винных карт для
ресторанов различных типов и множеством
аналитических инструментов для владельца ресторана.
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Кто мы?
Идея создания проекта
WineChef.com

Евгений Бажутов
ресторатор и основатель
проекта WineChef

www.winechef.com

Так появился WineChef - электронный помощник
сомелье и удобный онлайн конструктор
для винных карт
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О проекте
WineChef — уникальная онлайн-платформа,
синхронизированная с планшетной версией,
которая оптимизирует бар-менеджмент,
упрощает взаимодействие ресторатора
с поставщиком, автоматизирует рутинные
процессы в работе с винными картами
и делает процесс выбора вина для
конечного пользователя легким и удобным
winechef.com

Как это
работает?
Планшетная версия для
гостей ресторана
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Планшетная версия для
гостей ресторана
Интуитивно понятная и простая навигация
Наглядная, красочная подача
Возможность выбора вина по цвету, вкусовым
предпочтениям, стилю, региону и случаю
Полное описание потребительских характеристик
вина
Рекомендации по сочетаемости вина к блюдам
Возможность добавления к сравнению
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Как это
работает?
Веб-версия с личным кабинетом
для ресторатора
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1.

Создайте винную карту
используя базу вин, насчитывающую более 60K
позиций, категорезированных по
потребительскими свойствам, с подробными
описаниями и фотографиями

2. Синхронизируйте
винную карту и планшет под управлением Android OS
из личного кабинета

3.

Готово !
Наблюдайте за ростом продаж и
наслаждайтесь результатом !
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Веб-версия с личным кабинетом
для ресторатора
Аналитические инструменты для эффективной
работы вашего бара и управления продажами
Онлайн заказ поставщику
Все поставщики России на одной площадке
Выгрузка винной карты в формате word, excel
Контроль товарных остатков и закупочных
цен из личного кабинета при интеграции с
вашей системой учета
Виртуальный ассистент Wizard - помощник в
составлении винной карты учитывающий все
особенности вашего проекта
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Преимущества
работы
с WineChef
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1.

Экономия на разработке
винной карты
электронный помощник сомелье может
полностью заменить бумажный носитель,
таком образом ресторатор экономит в среднем
от 100 тысяч рублей в год на услугах дизайнера
и типографии

2.

Экономия времени и средств
при замене товарной позиции
ввести новую товарную единицу в меню, поставить
вино временно “на стоп” или даже сменить поставщика
теперь можно в два клика

3.

Увеличение продаж
приложение увеличит товарооборот,
благодаря наглядной презентации
товара. Более того, можно мгновенно
и без затрат вводить акции, спецпредложения, а также проводить
кросс-продажи
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4.

Лояльность посетителей
с WineChef выбор вина станет проще и понятнее,
благодаря полноте и наглядности информации.
К тому же посетители оценят инновационность и
технологичность такого ресторана

5.

Удобство взаимодействия
ресторатор-поставщик
больше не нужно сравнивать коммерческие
предложения и прайсы поставщиков,
путаться в таблицах Excel, вручную ставить наценку
и высчитывать маржинальность, все сделает WineChef

6.

Мультиязычность платформы (скоро)
Все интерфейсные решения и базы данных
переведены на английский,
китайский (упр.) и немецкий язык .
Иностранные гости не будут испытывать
трудности с переводом и с использованием
сторонних приложений
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7.

Помощь при составлении винной карты
при отсутсвии профессионального сомелье
наш алгоритм проверит винную карту на
сбалансированность по вкусу, цвету и цене,
подберет точные аналоги позициям, которых
временно нет в продаже, а онлайн ассистент
wizard поможет составить продающую винную карту

8.

Экономия времени на поиск
поставщика или товара
не надо тратить время на поиск поставщиков или
конкретной товарной позиции, WineChef содержит
самую полную базу данных вин и их дистрибьюторов

9.
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Наглядное
пособие для персонала
c планшетом WineChef официанту гораздо
легче запомнить вкусовые, стилевые и
другие характеристики вина. Таким
образом, приложение может выступать
наглядным пособием при обучении
персонала

10.

API для интеграции с любой POS-системой
при интеграции с вашей учетной системой, вы получаете практически полную
автоматизацию бар-менеджмента: контроль закупочных цен, товарных остатков,
возможность проведения инвентаризации, автоматическая постановка на «стоп»
и удаление из винной карты, если товарная позиция закончилась, и многое другое
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Тарифные планы и цены
Sommelier
Для начинающих рестораторов и проектов
без сомелье в штате - прекрасный помощник
для управления Вашим баром.

Wizard-ассистент создания
винной карты ресторана
Онлайн формирование
заказов
Возможность выгрузки данных
в форматах Excel, PDF и Word
Аналитические инструменты
по сбалансированности
Создание и хранение
неограниченного количества
винных карт

E-Sommelier

Enterprise

Для проектов с винной картой от 30 SKU. Для
ресторанов с и без сомелье в штате - что бы
сделать выбор вина максимально комфортным
для гостя ресторана.

для больших сетевых проектов HoReCa и
супермаркетов

Все, что есть в Sommelier
Возможность выведения
всей барной карты на планшет
(Android OS)
Возможность добавления
сочетаемости с блюдами из
меню ресторана

Интеграция с POS-системой:
инвентаризация и управление
продажами

1 лицензия включена в тариф, каждая
последующая — 390 руб/мес.

9 990 руб./год
winechef.com

59 990 руб./год

Индивидуальные условия
для больших и важных клиентов.
Просто свжитесь с нами!

Спасибо за проявленный интерес возможного интегрирования ПО WineChef в Ваше заведение. Если Вас заинтересовал наш продукт, мы можем выслать вам КП с учетом Ваших потребностейи более подробным описанием ПО
WineChef. Также можем согласовать дату и время Skype презентации либо согласовать встречу в случае если Вам
потребуется дополнительная демонстрация возможностей нашего сервиса.
Если у Вас остались любые вопросы, буду рад ответить, просто позвоните или напишите в почту.
От лица команды WineChef еще раз благодарю Вас за проявленный интерес к нашему продукту!
С уважением и надеждой на сотрудничество,
Евчик Виталий
представитель г.Москва
tel. +7 926-282-70-46
Авезов Тимур
Руководитель отдела по работе
с ключевыми партнерами
e-mail: tavezov@winechef.com
tel. +7 927-259-82-00
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