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e-RESTAURANTNFC
VOTRE MENU EN 38 LANGUES
DONT LES LANGUES REGIONALES !

France +33 6 86 89 70 77
Suisse +41225753362
contact@e-officenfc.com

www.e-officenfc.com

e-RESTAURANTNFC
Your menu in 40 languages
Ваше меню на 40 мовах
Ваше меню на 40 языках

CONCEPT
КОНЦЕПЦІЯ
КОНЦЕПЦІЯ
Meeting expectations clients
and professionals:

Задоволення очікувань
клієнтів та професіоналів:
Удовлетворение ожиданий
клиентов и профессионалов:

To be understood in 40 languages. Improving the reception of foreign tourists
бути зрозумілим на 40 мовах Покращення прийому іноземних туристів
быть понятным на 40 языках Улучшение приема иностранных туристов

Advantages for the restaurant
Переваги для ресторану
Преимущества для ресторана
Save time with foreign tourists
Економте час із іноземними туристами

40

Экономьте время с иностранными туристами

Suggest 40 languages, Предложить 40 языков,
Пропонуємо 40 мов
increase your turnover
збільшити свій оборот
увеличить свой оборот

Suitable for touch tablets
Подходит для сенсорных планшетов придатний
для планшетних комп'ютерів

How it works ?Як
це працює?
Как это работает?

pictures of each dish, фотографии каждого блюда
ФОТОГРАФІЇ КОЖНОЇ СТРАВИ
iPad

9:45 AM

I read the QR code or the NFC sticker ЯЯ
прочитав QR-код або наклейку NFC
Я прочитал QR-код или наклейку NFC

100%

List of allergens, Список аллергенов, Список
алергенів
e-RestaurantNFC:
is a real website, это настоящий веб-сайт, це
справжній веб-сайт

iPad

9:45 AM

100%

I choose my language
Я вибираю свою мову
Я выбираю свой язык

I read my menu in my language
Я прочитав своє меню на
своїй мові
Я прочитал свое меню на
своем языке

offer dishes of the day, предлагать меню дня,
запропонуйте меню дня

TESTEZ-NOUS

Accessibility for the visually impaired.
Доступность для слабовидящих..
Доступність для людей з вадами зору.

ПЕРЕВОД медиафайлов на мобильных устройствах на 40 языках!
Продукты питания - Гостиницы – Туризм
Откройте для себя NFC E-офис
Мы предлагаем решение, которое поможет легко донести информацию до клиента, откуда бы он не приехал. Чтение
осуществляется путем считывания через тег NFC или сканирование QR-кода, которыми экипированы современные
мобильные устройства.
добро пожаловать
Успех ресторана часто имеет две основные составляющие: его кухня и его способность обслужить клиентов. Что касается
первого, мы полностью доверяем Вашим навыкам и талантам, но как насчет второго? е-RestaurantNFC это инновационная
услуга, которая позволяет легко обслужить клиента из разных стран. Для этого, чип NFC и логотип добавляются на меню.
Когда клиент заинтересован в вашем ресторане, он просто сканирует QR-код или NFC тег при помощи его смартфона и
автоматически перенаправляется на веб-приложения вашего ресторана.
Затем он может найти меню на своем родном языке.
понимать
Кухня для многих из нас, незаменимый инструмент к открытию культуры и страны. Однако, кто не попадал в ситуации за
границей, напрягая свои мозги, чтобы понять, что такое Teok Гальби или Караджас, или другое блюдо? Поймите ожидания
Ваших клиентов! Адаптируйте меню для того, чтобы удовлетворить желания клиентов, и, таким образом, покорите их!
найти
За долю секунді, найдите ресторан, который подходит для Ваших потребностей через наши услуги по определению
местоположения. Наши рестораны-партнеры будут к Вашим услугам и Вы откроете для себя, на родном языке,
соответствующее меню.
консультант
е-RestaurantNFC это сообщество, которое нуждается в Вас. Действительно, кто лучше, чем вы можете посоветовать другим
клиентам? Давайте делиться своим опытом, чтобы другие люди из Вашей страны или на Вашем языке смогли принести
пользу людям в их будущих поездках.
Преимущества и эксплуатация
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Я могу легко обслужить иностранных клиентов и обеспечить им реальное внимание.
• Я облегчу работу персонала и сэкономлю время для взятия заказа.
• Я увеличу свою электронную репутацию, потому что система также используется на французском языке.
• Я могу предоставить более подробную информацию и предложить им ссылку (facebook, YouTube ...).
• Сервис места нахождения и система лояльности.
• Я увеличу свой оборот за счет новой клиентуры.
• Можно экономить на бумажных носителях.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ
• Удовлетворение иностранных клиентов.
• Они могут изучить меню и информацию на своем родном языке.
• Просто используйте код мобильного NFC или QR и поддержку сканера.
• За короткое время найти ресторан, который подходит для ваших потребностей через наши услуги по определению
местоположения.
• Из дома следить за меню и событиями из ваших любимых ресторанов.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
• Вы передаете нам меню
• Информация вводится в систему.
• Клиенты сканируют тег NFC или QR-код и информацию на своем языке.
• Ресторато имеет BackOffice и может самостоятельно редактировать свою информацию.

-Информационный вопрос? Знайте, что мы ищем независимые продажи по всей территории Франции, но и за рубеж. Вы
можете отправить нам заявку.
наш адрес
Жан-Филипп VERGER
Президент заместитель генерального директора
Телефон +33 6 86 89 70 77
jpverger@e-officenfc.com

