
Чаевые картой 
с легкостью танца + фудбэк 25%

Полученный фудбэк можно потратить 
на спецпредложения ресторанов системы



Есть проблема!

Уже сейчас 70% оплат в заведениях общепита 
осуществляются безналичными средствами.
В некоторых ресторанах процент таких оплат 
доходит до 98%.

Наличная выручка 
ресторанов 

сокращается

Как следствие 
сокращаются 

привычные чаевые



- либо уходят
- либо воруют

НЕ РЕШАЕТ 
проблему

- это сопряжено 
с дополнительными 
сложностями

РЕШАЕТ 
проблему

официанты

Что делать владельцу?

Когда официанту чаевые не платят или говорят: "Слушай, у меня 
только карта, я ничего сделать не могу" - люди просто покидают 
наш бизнес, уходят в другие сферы.

Владелец сети ресторанов "Мясо & рыба", 
директор агентства "РестКонсалт" Сергей Миронов

 Владелец



• комиссия перевода для гостя 
(если карты не одного банка)

• отсутствие бонусов 
и кэшбэков

• деанонимизация гостя
(официант увидит ФИО)

• неудобство от того, что 
официант сразу видит 
сумму чаевых

• деанонимизация 
официанта (ситуация: 
юная официантка и
“разгоряченный” клиент.
приходится давать тел. 
номер для перевода)

• возможные проблемы 
с налоговой

• возможная 
блокировка счета

• создание 
дополнительной 
возможности для 
махинаций и воровства

Почему этот способ ужасен?

Сбербанк Онлайн

Как часто “решают” эту проблему

• не попадание 
безналичных чаевых 
в статистику

для гостя: для официанта: для владельца:



• неудобство от того, что 
приходится озвучивать 
официанту сумму чаевых

• задержка получения

• получение чаевых за 
минусом %

• непрозрачный учет 
заработанных чаевых

• либо выплата через 
ФОТ с компенсацией 
заведением или 
официантом огромных 
43%

• либо уход в черную 
зону с добыванием 
"нала", что несет риски 
для бизнеса

• плохо учитываемая 
статистика

Почему этот способ не выгоден?

Проведение чаевых через кассу

Как часто “решают” эту проблему

для гостя: для официанта: для владельца:



• плохо учитываемая 
статистика

Чаевые через

Альтернативное решение

7 исключений вышеперечисленных сложностей:

1) Теперь для чаевых не нужны наличные

2) При безналичной оплате размер чаевых растет на 20%
 (нет зависимости от номинала купюр)

3) Полностью законный способ (акт дарения) - нет угрозы 
бизнесу, блокировки счетов, вопросов от налоговой



1) Теперь для чаевых не нужны наличные

2) При безналичной оплате размер чаевых растет на 20%
 (нет зависимости от номинала купюр)

3) Полностью законный способ (акт дарения) - нет угрозы 
бизнесу, блокировки счетов, вопросов от налоговой

4) Нет взаимной деанонимизации гостя и официанта

5) Нет неудобства от того, что нужно называть сумму чаевых 
официанту

6) Официант получает деньги сразу

7) Статистика - все чаевые под контролем

Официанту не приходится называть телефон. 
В банковской выписке он не видит ФИО гостя, 
отправившего чаевые с карты на карту.



Уникальная система 
фудбэка, выгодная всем:

И "вишенка на торте":

- гостям
- официантам
- владельцу

Купить

Obed Bufet

300

Фирменный
бургер

Купить

Obed Bufet

300

Ролл
«Калифорния»

Купить

Хачапури и вино

300

Хачапури
по-аджарски
царский



В чем соль? И где хлеб?

Вот хлеб

• получает 25% фудбэков (ФБ) с оставленных чаевых

• получает 2,5% от всех чаевых заведения в виде 
рекламных бонусов

• рекламные бонусы заведение может потратить на 
привлечение платежеспособной целевой аудитории путем 
размещения спецпредложений 

• ФБ он может потратить на спецпредложения от ресторанов

Гость:

Заведение:



И приправим

- Все участники системы получают как реальные, так и 
бонусные средства за привлечение друг друга в систему.



Как это работает?
1. Официант приносит книжечку с пречеком

Вы можете заказать подобные
промо-материалы бесплатно

Мы интегрируемся 
с IIKO и R-Keeper

Чек # 
30-03-2018

Официант: Жирнова Аня

Блюдо

Гамбринус 0,3л

Кол-во

2.0

Сумма

390.00
Гренки чесночные 2.0 300.00
Кронбайхер 0,5 4.0 1260.00
Выбор Кайзера

Всего:

1.0 610.00

2560.00

Открыт 17:53 Закрыт
Стол # 18 Гостей 2

1. Оплатите чаевые картой, 
перейдя по QR-коду

2. Получите фудбэк 25%!

3. Выбирайте на что его потратить

 или http://10q.ru/1769

Чаевые приветствуются, 
но всегда на ваше усмотрение

На что можно потратить фудбэк?

Чаевые картой с легкостью танца + фудбэк 25%

При регистрации по этой ссылке вы получите стартовых 150 ФБ

Иван Семёнов
Бургерная "Медведь"

http://10q.ru/NNNN

Купить

Obed Bufet

300

Ролл
«Калифорния»

Купить

Obed Bufet

Еще 154 предложения

300

Фирменный
бургер



2. Клиент переходит по QR-коду

Указывает сумму чаевых



3. Клиент попадает на защищенную платежную страницу банка

Защищенная
платеждная
страница банка

Покупка Product

или введите реквизиты карты

4242 4242 4242 4242

на сумму 1000 ₶ 

Оплатить с        Pay

Оплатить с        Pay

ММ/ГГ CVC2

Оплатить



4. После оплаты клиент получает фудбэки на свой счет



Как получает деньги официант?



Что почем?

Участие в системе

БЕСПЛАТНОЕ
Комиссия 5% удерживается только с официанта

• полиграфические маркетинговые материалы

• интеграцию с системами учета (R-Keeper, IIKO)

• подробную статистику и аналитику

Система также БЕСПЛАТНО предоставляет:



Мы не навязываем банк 
для работы с нами

НЕТ!

Не ставим повышенного процента 
за вывод "не туда"

Мы не навязываем 
никаких дополнительных 
банковских услуг

Работаем со всеми банками РФ

Мы не банк и целиком 
сконцентрированы на создании 
удобного сервиса, а не еще одного 
рекламного канала для себя

Договор 

о дополнительных 

услугах



Занимательные истории
Гость ресторана Вадим

Когда принесли книжечку 
с пречеком...

...с тревогой обнаружил в своем бумажнике 
практически полное отсутствие наличных - 
только карты.

Вадим пришел в ресторан 
с дамой. Хорошо провел время и остался 
доволен обслуживанием.

1 2



Вадим ушел в комфорте и довольный 
обслуживанием, собой и тем, что получил 
больше, чем ожидал.

Вадим планирует вернуться в ресторан, 
подаривший ему столько положительных 
эмоций. Тем более, что он уже присмотрел 
спецпредложение на которое хочет потратить 
фудбэки (ФБ).

Но, когда обнаружил в книжечке флаер 
ЧаЧаЧай:

• обрадовался тому, что не нужно будет 
выяснять о возможности оплаты картой и 
озвучивать сумму официанту при даме

• испытал азарт, узнав, что получит 25% от 
своих чаевых в виде фудбэка 

• замыслил ради какого 
спецпредложения вернется в ресторан, 
когда поднакопятся фудбэки

3 4

• с интересом узнал, что легко с помощью 
QR-кода сможет оставить чаевые картой



Занимательные истории
Владелец ресторана Сергей

Сергей крутился как мог и разрывался на части на падающем рынке.
С одной стороны доходы падали из-за все уменьшающейся платежеспособности населения.

С другой стороны доходы падали от того, что доля безналичных платежей все росла и ему приходилось 
компенсировать затраты на обналичку чаевых своим замечательным официантам.
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Ведь замечательное обслуживание - во многом именно оно позволяло удерживаться на плаву как 
среди постоянных посетителей, так и среди тех, кто пользуется ресторанными рейтингами.

Но некоторые все равно уходили, когда у Сергея не было возможности быстро выдать чаевые из 
своего кармана и приходилось ждать обналиченных средств.
    

2



Когда Сергей узнал про ЧаЧаЧай он:
•  бесплатно зарегистрировался в нем сам и зарегистрировал своих официантов

•  полностью снял головную боль по обналичке чаевых и рисков для бизнеса с ней связанных

•  снял бремя оплаты процентов за обналичку

•  сохранил коллектив своих замечательных официантов

•  стал видеть подробную статистику по чаевым - по кажому официанту, по каждому дню
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но главное:
• благодаря довольным официантам сохранил своих клиентов и приобретает новых из ресторанных 
рейтингов

• а благодаря возможности размещения спецпредложений привлек новых платежеспособных 
клиентов
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Занимательные истории
Официант Дормидонт

Дормидонт обладал незаурядным именем и такой же незаурядной харизмой.
Его обходительность и веселый нрав, заставлявшие посетителей ресторана отдыхать не только 
телом, но и душой щедро оплачивались чаевыми.

Шли годы, Дормидонт все больше оттачивал свое мастерство.
Но все меньше своих заслуженных чаевых ему удавалось получить, потому что гости переставали 
носить наличные.

Дормидонт думал было уже уходить куда-нибудь в продажи, где бы каждая успешная сделка была 
бы четко привязана к нему...

1



250

500
100

Но он узнал про ЧаЧаЧай и бесплатно подключил его в ресторане, в котором работал.

Результат порадовал:
•  Дормидонт стал честно получать чаевые, которые заработал своей харизмой, а не 
обосновывать, что из общей кассы было заработано им

•  количество чаевых увеличилось на 20%

•  Дормидонт стал выводить чаевые, когда это ему удобно самому

•  Дормидонт сохранил свою любимую работу и продолжил с новой волной энтузиазма работать 
в ресторане
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Остались вопросы?
Задайте их нам!

info@chachachay.me

+7-812-509-26-12


