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Что такое COFFEE CUP?

Coffee Cup - это бесплатное мобильное
приложение для любителей кафе и рестора-
нов, вкусной еды и кофе. Каждый пользова-
тель, скачавший приложение, получает 
скидки и бонусы в тысячах заведений в го-
родах России.

Помимо скидок на напитки и блюда, участ-
ники нашей программы пользуются удоб-
ной системой покупок из меню каждого ре-
сторана внутри приложения. А еще они в 
полном восторге от мобильной карты 
уютных заведений родного города, где 
можно вкусно поесть со скидками по про-
грамме Coffee Cup.  

Более 80 000 
скачиваний

App Store

Более 10 000
скачиваний в 

Goggle Play

Скидки на кофе и 
блюда из меню

заведений

Собственная система 
оплаты и мобильная 

карта заведений

Реферальная 
программа для 
пользователей

БЕСПЛАТНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

БОНУСЫ
УЧАСТНИКАМ!
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Вашего заведения ещё нет на нашей карте? 
Торопитесь, конкуренты и партнеры уже здесь! Ваши постоянные 
посетители и гости, которые к Вам пока не заглядывали, тоже! 

01

02

03 04

05

Постоянные клиенты заведения

Постоянные клиенты,
которые прониклись идеей Coffee Cup

Редкие гости, теперь стали появляться чаще

Клиенты, которые узнали о заведении
только благодаря Coffee Cup

Туристы и гости города

Деловой Питербург

MoonCake

«Питербургский рынок общепита
немал - 4,5 млрд рублей в месяц.
Авторы Coffee Cup считают, что могут
договориться с 70% всех городских
заведений»

«Люди, проникшиеся идеей Coffee Cup,
очень часто пишут нам и звонят. У нас
есть специальный номер, по которому
24 часа в сутки прекрасная девушка 
отвечает на все вопросы...»

пользователей

более

100 000 

заведений-партнеров

более

400
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У Вас есть уютное кафе с отлич-
ной кухней и качественным кофе. 
Вы хотите увеличить количество 
гостей и стать участником про-
грамм Coffee Cup. 

Позиции со скидкой появляются в меню. Скидка 
для гостей составляет от 5% до 20% в зависимости 
от программы, которую он выбрал в приложении 
Coffee Cup. Теперь каждый пользователь сможет 
самостоятельно составить свое меню и оплатить 
позиции при помощи приложения Coffee Cup. 
Официанту нужно лишь подтвердить выбор, 
считав QR код на смартфоне клиента. 

Обычно пользователи Coffee Cup позволя-
ют себе дополнительные блюда без скидок, 
которые заказывают по классической 
схеме. Статистика говорит о том, что количе-
ство позиций в чеке  утраивается, поскольку 
наши пользователи считают, что уже доста-
точно сэкономили. 

Оплата выбранных го-
стями позиций проис-
ходит два раза в месяц 
на Ваш расчетный счет. 

Вы радуетесь новому потоку гостей, новым отзы-
вам в приложении, попадаете в своеобразную 
«социальную сеть про еду» Coffee Cup. 

В вашем аккаунте в приложении формируется 
статистика покупок гостей от Coffee Cup. Вы полу-
чаете доступ к базе пользователей, их геолокации 
и другим характеристикам, а также возможность 
рассылки пуш-уведомлений.

Вы связываетесь с нами и выби-
раете несколько позиций в меню 
на которые готовы сделать скидку 
в 25% для пользователей Coffee 
Cup. 

Как это работает?  Выгода заведений
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В вашем аккаунте в приложении 
формируется статистика покупок 
гостей от Coffee Cup. Вы получаете 
возможность рассылки пуш-уведом-
лений по фильтру пользователей.
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Кто мы? О компании Coffee Cup

Антон Казак
Создатель 
Генеральный директор 
a.kazak@coffeecup.city

Евгения Гордеева
Идейный вдохновитель 
Исполнительный директор 
e.gordeeva@coffeecup.city

Мы работаем в сфере общественного питания 
более 20 лет и знаем, что жители крупных горо-
дов тратят до 15% бюджета на обеды, завтраки, 
ужины и чашечку вкусного кофе в кафе, барах и 
ресторанах. Это довольно большие суммы. 

Именно поэтому в 2015 году мы решили создать 
систему Coffee Cup , которая позволяет гостям за-
ведений значительно экономить и легко ориен-
тироваться среди ресторанов города, а заведе-
ниям получать хорошую базу клиентов в одном 
приложении. 

Мы начали с абонементов на кофе. Отсюда и на-
звание компании Coffee Cup.

Мы открываем для сотрудничества всё новые города и 
страны, совершенствуем работу приложения, разраба-
тываем новые акции и туры, чтобы привести как можно 
больше посетителей к нашим проверенным партнерам.
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Сегодня количество наших пользователей вы-
росло. Наша база насчитывает более 100 тыс человек. 
Успех приложения, огромное количество запросов и 
отзывов от пользователей подтолкнули нас к расши-
рению ассортимента. С осени 2019 года при помощи 
Coffee Cup каждый может купить по абонементу не 
только кофе, но и любой другой напиток, а также 
блюдо, предложенное заведением партнером.
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Контакты

Горячая линия Coffee Cup
8 (800) 100 29 53

Антон Казак - Генеральный директор
a.kazak@coffeecup.city

Евгения Гордеева - Финансовый директор 
e.gordeeva@coffeecup.city

Готовы присоединиться?

Для этого:

Отправьте письмо на почту info@ coffeecup.city, в теме письма укажите:
«Добавление организации»

В письме укажите:
• Ваше имя и наименование заведения
• Адрес заведения (город, улица, дом)
• Ваш контактный телефон
• Телефон заведения
• Реквизиты фирмы

Мы вышлем договор заказным письмом или с представителем Coffee Cup
и обсудим позиции в меню, на которые вы готовы сделать скидку 25%

После подписания договора Ваше заведение появится в приложении Coffee Cup

Это легко.
Потому что стать партнером Coffee Cup можно абсолютно бесплатно!

Готовьтесь
к новым гостям :)
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