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Увеличим выручку  
вашего ресторана или кафе₽ Приводим гостей с оплатой за результат - 10% от счета  
Никаких скрытых платежей или абонентских плат
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50 000

гостей

19

городах

Увеличим выручку вашего ресторана или кафе
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₽ Приводим гостей с оплатой за результат - 10% от счета

70

млн. руб.

более

1200+

заведений

для в на сумму более

Каждый месяц мы приводим

На самых простых и честных условиях - 10% от счета
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Увеличим выручку вашего ресторана или кафе
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₽ Приводим гостей с оплатой за результат - 10% от счета

Как привлечь гостей в заведение быстро, 
эффективно и надежно? Как сделать хороший 
сайт, не отдав за это огромные деньги? Кому 
доверить его продвижение? Как запустить 
рекламу в интернете и сделать её 
эффективной? Как отличить хороших 
подрядчиков или сотрудников от плохих и как их 
контролировать? Сколько гостей приносит сайт 
и стоит ли вообще игра свеч?  
 
Эти вопросы волнуют владельцев каждого 
заведения, но ведь ваша цель или даже мечта 
- сделать отличное заведение с вкусной едой 
и хорошим сервисом, а не разбираться в 
разработке сайтов, контекстной рекламе и 
прочих премудростях интернета. 
 
Вам нужны профессионалы, но они стоят дорого, 
им не интересно заниматься небольшим сайтом 
и вы не всегда до конца понимаете, о чем они 
говорят и как оценить качество их работы.  
 
Остается либо довольствоваться так-себе-
результатом с высокой себестоимостью, либо не 
делать вообще ничего, в обоих случаях 
упуская дополнительную выручку.

Больше гостей - больше выручка

“ Привлечение гостей -  
вечная головная боль 
владельцев практически  
каждого заведения. ”

Это команда профессионалов, которая постоянно 
работает над одной единственной задачей - 
привлечение гостей в рестораны. 
 
Мы стремимся сделать самый удобный сайт, выжать 
максимум из рекламы и оптимизировать все 
процессы, чтобы достичь общей цели - привлечь 
в ваше заведение максимум гостей. 

Наш бизнес основан на эффекте масштаба - чем 
больше заведений с нами работают, тем дешевле в 
пересчете на один ресторан или кафе обходятся 
специалисты и постоянные затраты, и тем больше 
можно сделать и выше эффективность работы. 
 
Это позволяет нам уложиться в 10% от счета, 
включая все затраты на рекламу и продвижение 
вашего заведения. В большинстве случаев это даже 
меньше зарплаты одного специалиста, не говоря 
уже о стоимости разработки и продвижения сайта. 
И это оплата по факту за пришедших гостей, а 
не постоянный расход.  
 
И самое главное - вам больше не нужно будет обо 
всем этом думать. Занимайтесь любимым делом, 
а мы позаботимся об интернете.

Именно поэтому мы создали ТоМесто

https://tomesto.ru
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Увеличим выручку вашего ресторана или кафе
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₽ Приводим гостей с оплатой за результат - 10% от счета

Представьте, что у вашего ресторана 
появился красивый и удобный сайт, 
эффективная реклама в интернете и 
колл-центр, в котором всегда быстро и 

вежливо отвечают. И все это - в 
считанные дни и с оплатой за 
результат, т.е. за живых гостей.

Полностью решаем  
вопрос привлечения  
гостей из интернета

Все, что должно быть на сайте 
ресторана - фотографии, меню, отзывы, 
события и акции, новости и самая 
подробная информация о заведении.

Красивый и удобный сайт



Среднее время ответа на звонок - 1 сек. 
У нас вообще не бывает занято, ведь 
наша задача - принять как можно 
больше звонков и броней.

Превосходный колл-центр



Запустить рекламу в интернете легко. 
Сделать её максимально прибыльной 
сложно и не интересно никому - всех 
волнует только зарплата или % от 
вашего бюджета. Всех, кроме нас.

Эффективная реклама



Мы зарабатываем только тогда, когда 
зарабатываете вы. Наша задача - рост вашей 

выручки и максимальная эффективность 
процессов = максимум прибыли для всех.

Общая цель - прибыль



Мы делаем все, чтобы как можно больше 
гостей забронировали столик и пришли.  

Вы делаете все, чтобы гости остались 
довольны и возвращались снова и снова.

Каждый занят своим делом



Нам неинтересно продавать бесполезные 
баннеры, желтые рамочки, места в подборках  
или брать абонентскую плату за просто так. 
Если что-то действительно работает - мы это 
сделаем и честно получим свои 10% по факту.

Оплата только за результат
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 Более 1 200 заведений в 19 городах и все крупнейшие холдинги

С нами работают лучшие
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 Более 1 200 заведений в 19 городах и все крупнейшие холдинги

Крупнейший 
ресторанный 

холдинг в России

Ginza Project

Одна из самых ярких 
ресторанных групп в 
Санкт-Петербурге

ZL Group

Один из самых 
успешных и известных 

холдингов

Novikov Group

Уникальные 
рестораны и кафе 
премиум-класса

Gourmet Alliance

Петербургский холдинг с 
отличными итальянскими 

ресторанами

Italy Group

Известная в Москве и Петербурге 
ресторанная группа и 

кейтеринговая компания

Concord Catering

Престижные рестораны в 
Москве, Париже и Нью-Йорке

Maison DELLOS

Московские рестораны с 
неизменно высокой кухней

Gastronomica

Популярные рестораны 
с неповторимыми 
концепциями

Рестораны Раппопорта

еще 50+ групп

Но вы можете легко найти 
их у нас на сайте

Все сюда просто 
не поместятся :)

https://tomesto.ru
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 Более 1 200 заведений в 19 городах и все крупнейшие холдинги

 ГОСТЕЙ: 476 человек

Популярный ресторан от Ginza Project в 
сердце Санкт-Петербурга

КОРЮШКА

Московский ресторан восточной кухни от 
Александра Раппопорта

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА

Ресторан Ginza Project с отличным видом 
на крыши Петербурга

ГАСТРОНОМИКА

Ресторан известного британского шеф-
повара Джейми Оливера в Москве

JAMIE’S ITALIAN

 СРЕДНИЙ ЧЕК: 2 650 руб.

₽ НА СУММУ: 1 млн. 258 тыс. руб.

В апреле 2016 мы привели:

 ГОСТЕЙ: 284 человека

 СРЕДНИЙ ЧЕК: 3 050 руб.

₽ НА СУММУ: 863 тыс. руб.

В апреле 2016 мы привели:

 ГОСТЕЙ: 340 человек

 СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 900 руб.

₽ НА СУММУ: 653 тыс. руб.

В апреле 2016 мы привели:

 ГОСТЕЙ: 275 человек

 СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 950 руб.

₽ НА СУММУ: 540 тыс. руб.

В апреле 2016 мы привели:

https://tomesto.ru
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 С 2012 года мы создаем и оттачиваем самый эффективный  
процесс привлечения гостей через интернет

Как мы все это делаем?
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 С 2012 года мы создаем и оттачиваем самый эффективный процесс привлечения гостей через интернет

Очень удобный сайт
Мы ежедневно бьемся за 

удобство сайта и % конверсии, 
тестируя каждое изменение.  
Делать это на небольшом 

сайте долго и нерентабельно.



Мобильное приложение
Все мы уже не можем жить без 
наших смартфонов и иметь 
мобильное приложение - 

значит быть у пользователя 
всегда под рукой



Эффективная реклама
Реклама в интернете требует 

постоянного внимания, 
контроля и оптимизации. 

Этим ежедневно занимаются 
сразу несколько человек.



Поисковое продвижение
Продвигать большой сайт 

намного легче, чем маленький.  
К тому же SEO окутано таким 
количеством мифов, что никто 
не дает никаких гарантий, но 
все готовы взять с вас денег.



Настоящие отзывы
Каждый отзыв привязан к 

конкретной брони, посещение 
по которой подтверждено 

самим заведением. 
Поддельных отзывов у нас не 
может быть даже технически.



Автоматизация
Задачи постоянно повторяются 
для разных заведений и поэтому 
максимально автоматизированы, 
что позволяет выполнять их 

значительно быстрее и дешевле



Превосходный колл-центр
Более 25 операторов и 
тесная интеграция с 
сайтом обеспечивают 
самое высокое качество 
и скорость обслуживания



Команда профессионалов
Сложные и интересные задачи, 

большой объем работы и 
стабильность компании 

позволяют нам привлекать в 
команду лучших людей



Аналитика
Мы непрерывно следим за 
десятком показателей как в 
целом, так и по каждому 

заведению, и сразу принимаем 
меры, если что-то идет не так



Эффект масштаба
Наличие данных сразу по 1200+ 

заведениям позволяет нам 
принимать решения быстрее и 
качественнее, а также делать 

более точные прогнозы
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Правильный сайт - больше половины успеха

Сайт это лицо вашего заведения в интернете и именно по нему гость 
составляет первое впечатление, которое потом очень сложно изменить.  
 
Если он некрасив или непонятен, на нем сложно найти адрес, время работы 
и другие важные элементы, то гость вряд ли захочет к вам прийти.  
Мы на своем опыте знаем, как казалось бы небольшие недочеты могут 
снизить конверсию в брони в 2 раза и свести все рекламные усилия на нет. 
 
Более того, больше 50% людей смотрят сайты с мобильных устройств, и если 
он неудобен или не адаптирован под небольшой экран - его просто закроют.  
Наш сайт отлично работает на экранах и устройствах любого размера - будь 
то настольный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон.

s
КРАСИВЫЙ

4
БЫСТРЫЙ

n
УДОБНЫЙ

y
ПОНЯТНЫЙ

a Попробуйте зайти на tomesto.ru с мобильного или планшета

Как мы все это делаем?
 С 2012 года мы создаем и оттачиваем самый эффективный процесс привлечения гостей через интернет
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 Процесс взаимодействия с нами прост и понятен

Как с нами работать?
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 Процесс взаимодействия с нами прост и понятен

! ПРИВЛЕЧЕНИЕ " БРОНИРОВАНИЕ # ПЕРЕДАЧА $ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ОПЛАТА

Мы привлекаем гостей 
самыми разными способами, 
включая контекстную рекламу, 

рекламу в соцсетях и 
поисковое продвижение

01

02

Мы получаем брони от гостей 
как по телефону, так и онлайн - 

на сайте, в мобильном 
приложении и через партнеров

Мы передаем вам бронь и все 
пожелания гостя по телефону, 
что позволяет делать это 

максимально быстро и надежно, 
в отличие от большинства 
новомодных решений 04

По окончании месяца мы 
присылаем вам итоговый отчет 
со всеми посадками и счет. Также 
все брони и промежуточный 

отчет в любой момент доступны 
вам в личном кабинете. 06

03 На следующий день после даты 
брони мы уточняем у вас факт 
посещения и сумму гостя. 

Иногда мы связываемся с гостем 
для контроля качества или 

разрешения спорных ситуаций.
05 Чем быстрее и стабильнее вы 

оплачиваете счета, тем выше 
позиции вашего заведения во 
всех подборках и на главной. 
За задержку оплаты позиции 
автоматически понижаются.

& ОТЧЕТ ЗА МЕСЯЦ

https://tomesto.ru
https://tomesto.ru


Предложение для ресторановtomesto.ru 13

НАЧАТЬ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ
Уже через несколько дней после получения всей информации мы начнем отправлять к вам 
гостей. Предупредите ваших хостес и администраторов (мы пришлем для них памятку).

å

ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР
Оплата за наши услуги осуществляется по факту, в начале месяца, следующего за расчетным. 
Мы сразу отправим вам договор в электронном виде и позже обменяемся оригиналами.

é

ПРИСЛАТЬ ФОТОГРАФИИ
Красивые фотографии - важная составляющая успеха, именно по ним складывается основное 
впечатление. Обязательно присылайте меню - оно очень сильно помогает гостям в выборе.

A

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ЗАВЕДЕНИЯ
Чем больше информации о заведении вы предоставите, тем лучше и полнее будет его 
страница на сайте и тем больше гостей захотят к вам прийти.

Ğ

04

03

02

15м

5м
01

10м

2д

Мы работаем только с заведениями, в которых:

Как начать с нами работать:

• есть бронирование столов и гостей встречают при входе 

• брони принимают в течение всего рабочего времени
• поддерживают качество еды и обслуживания 

• нет самообслуживания или купонов

Как с нами работать?
 Процесс взаимодействия с нами прост и понятен

https://tomesto.ru
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₽
Готовы увеличить выручку вашего  
заведения? Начните прямо сейчас:

Заполнить анкету: tomesto.ru/anketa

Остались вопросы? Напишите нам: 
mesto@tomesto.ru

Служба бронирования столиков
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mailto:mesto@tomesto.ru

