
НОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ОТЗЫВОВ И МАРКЕТИНГА  
В РУКАХ ВАШЕГО ГОСТЯ

ОТЗЫВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ  
ГОСТЕЙ ПРИХОДЯТ ВАМ НА ПОЧТУ

]



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ С БАЗОЙ ОТЗЫВОВ 
И КОНТАКТОВ ВАШИХ ГОСТЕЙ

ОТЗЫВЫ СО ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 
В ОДНОМ МЕСТЕ

 Видео о нас Видео о нас

https://www.youtube.com/watch?v=XXes27zD-P0
https://www.youtube.com/watch?v=XXes27zD-P0


Незаменимый инструмент для 
изучения и анализа User Experience 
(UX) и Customer Experience (СX) 
цельного потребительского опыта

При создании и развитии вашего бредна  
важно учитывать пользовательский и 
клиентский опыты User Experience (UX) и 
Customer Experience (СX) , точки 
соприкосновения с брендом, а также 
разрабатывать  Customer Journey Map.



ИНТЕГРАЦИЯ С КАССОВЫМИ СИСТЕМАМИ

При открытии ЧЕКБУКА, 
гость получает возможность 
поставить оценку и написать 
комментирий по каждому 
блюду из своего чека

Вы получаете отзыв гостя, 
имя и его контактные 
данные на email, а 
гость, получает смс* в 
автоматическом режиме

*  Текст смс можно редактировать
(Рассылать акции, добавить ссылку
на Ваш сайт, Яндекс Карты, Tripadvisor
илидругой источник)

Если оценка окажется негативной, 
ЧЕК БУК задаст дополнительные 
вопросы и позволит более полно 
прояснить проблему. В конце 
Гость оставляет свои данные и 
пишет отзыв о посещении вашего 
ресторана



ПРОЦЕСС СБОРА ОТЗЫВОВ БЕЗ ИНТЕГРАЦИИ

При открытии ЧЕКБУКА появляется 
заставка с возможностью оставить 
отзыв о посещении Вашего заведения

При нажатии на кнопку, появляется 
форма для заполнения контактных 
данных и написания отзыва гостем



Стоимость аренды одного устройства — 

66. /день
ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ
ЧАШКИ КОФЕ

ОТЗЫВЫ ОТ ГОСТЕЙ
ВАМ НА ПОЧТУ/

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
БОНУСНОЙ СИСТЕМЕD

ВАША РЕКЛАМА В
УСТРОЙСТВАХ

?
УВЕЛИЧЕНИЕ  
ЛОЯЛЬНОСТИ  ОТЗЫВЫ НА ВНЕШНИХ

РЕСУРСАХ

W
АНКЕТИРОВАНИЕ 
И КВИЗЫ 


Как зарабатывать
с ЧЕКБУК

или покупка в собственность




БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

7 дней тест-драйва
Если вы готовы ,то мы можем предоставить 
вам неделю бесплатного тестирования, 
чтобы показать все возможности нашего 
продукта и убедить в пользе устройства.

-

Cвяжитесь с нами любым
удобным способом для 
получения консультации 
у наших специалистов.

+



В вашем личном кабинете доступны все 
отзывы и вся база ваших гостей с 
возможностью скачать базу за весь или 
выбранный период времени

Новые отзывы поступают в режиме 
реального времени

Искуственный интелекс изучает отзывы и 
обратит ваше внимание на негативные 

Каждый гость имеет свою историю 
и свое "настроение"

И это еще не все возможности нашей системы, запросите 
бесплатную презентацию у наших менеджеров



CheckBook Cloud это  онлайн  IT 
платформа для сбора отзывов из 
всех источников

Мы работаем с

Отзывы со всех платформ в одном месте



АНКЕТИРОВАНИЕ ВАШИХ ГОСТЕЙ
ВАРИАНТЫ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ

Быстрая оценка Вашего 
заведения при помощи 
анкеты «Звезды», 
«Смайлы», и т.д.

Вы получаете все контактные 
данные Вашего гостя, имя и его 
ответы в удобном формате на 
email

Анкета (квиз)
Это возможность получить от 
гостя актуальную информацию 
на любые интересующие Вас 
вопросы



ВЫБОР СТОЛИКА И ЗАКАЗА, РЕКЛАМА

Интерфейс устройства 
поддерживает 2 языка:
Английский и русский

Реклама собственных 
событий и мероприятий.
Так же Вы можете размещать 
рекламу сторонних компаний 
и брендов на платной основе. 

Вы можете привязать 
отзыв от гостя к номеру 
столика и заказа

2 ЯЗЫКА : RUS, ENG

) Подробнее



NFC И QR ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА СТОРОННИЕ РЕСУРСЫ

Заставка с QR кодом 
позволяет перейти
Вашему гостю на любой 
сторонний ресурс:

Сайт с отзывами

Подключение к  
бонусной системе

Наведите камеру 
Вашего устройства 
на QR код

Ваш сайт

Прямо на устройстве гостя 
открывается виртуальный 
ЧЕКБУК Online со всеми 
возможностями ЧЕКБУК 
(Отзывы, анкеты, квизы, 
реклама и т.д.) 

Бесконтактный датчик NFC 
переходом на ЧЕКБУК 
Online или любые сторонние 
сайты  работает по принципу 
бесконтактной оплаты

G

G

G



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЧЕКБУК

Программное обеспечение для
трансляции видео и WEB страниц

МЫ ДЕЛАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ВАШЕГО 
РЕСТОРАНА ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ

Микровелюровая ткань 
(Италия)

Эко - кожа с защитным 
покрытием
(большой выбор цвета)

Сенсорный экран  
высокого разрешения

Форма для ввода контактных
данных и отзыва

Кнопка для отправки отзыва

object-ungroup



Z

file-video

Smile-wink



10 000р 18 000р 8 000р

КАК ЧЕКБУК ПОМОГАЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ  
НАШИМ КЛИЕНТАМ?

КЕЙС ОДНОГО РЕСТОРАНА
(ПЕРИОД 1 МЕСЯЦ):

Стоимость аренды 
наших устройств  
(5 ЧЕКБУКов)

Многие рестораны, привлекают к сотрудничеству 
рекламодателей (Автосалоны, банковские услуги, 
операторы сотовой связи и т.д.). Показывают гостям 
своего ресторана рекламные видеоролики с 
возможностью обратной связи (например оставить 
заявку на звонок менеджера отдела продаж и т.д.)

Стоимость показа 
2ух партнеров 
(рекламодателей)

Прибыль (Доход  
с рекламодателей
за вычетом аренды 
устройств)

 Hand-holding-usdMoney-Bill-Wave




СОЗДАДИМ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВАШЕЙ СЕТИ
Наша команда бесплатно разработает индивидуальное облачное 
решение отвечающее всем Вашим поставленным задачам:

Подключение гостей заведения к 
бонусной системе и собственной 
системе лояльности

Интересные квизы (опросы), для 
выявления потребностей  Ваших 
гостей и анализа Вашей целевой 
аудитории

Показы видео спец. 
предложений, Вашей рекламы, 
WEB страниц сайта ресторана

Мы проводим удаленное управление 
эфиром и обновления контента  
в любом заведение в любое время* 

/
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УЗНАЕТЕ ЧТО ГОСТИ ДУМАЮТ
О ВАШИХ СОТРУДНИКАХ/ ВСЕ ХРАНИТСЯ

В ОБЛАКЕD ОТЗЫВЫ 
СТАТИСТИКА ПО ОСНОВНЫМ
ПАРАМЕТРАМ

* Все обновляется в течении 1-ой минуты

Все работы связанные с 
работоспособностью устройств  
и наполнения контеном – мы 
берем на себя



ПОЛУЧАЙТЕ РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ 
ОТ ВАШИХ ГОСТЕЙ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ
МОЖНО ПУБЛИКОВАТЬ В
ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ
ПРИХОДЯТ ТОЛЬКО ВАМ 
НА ПОЧТУ



Наши ЧЕКБУКи используют 
более 100 ресторанов в городах 
России, США, Испании и т.д. :
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород,  
Казань, Петрозаводск, Иваново, Екатеринбург, 
Самара, Ростов-на-Дону, Красногорск, Сочи,  
Омск, Тюмень, Краснодар, Мурманск, Бузулук



ПОКАЗАТЕЛИ В ОДНОМ ЗАВЕДЕНИИ В МЕСЯЦ

1440 / 5 в день 750 / 25 в день

1500 / 50 в день 150 / 5 в день

Получили отзывов от 
гостей ресторана

Оценок качества 
обслуживание

Новых email и 
телефонов Получили 
от гостей ресторана

Заполненных анкет 
и квизов

A

@ Z





СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
НАША ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ВСЕХ ВАШИХ ГОСТЕЙ ПОСТОЯННЫМИ

+7(904) 904-00-32

check-book.ru
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info@check-book.ru

603022, г. Нижний Новгород,
Оранжерейный проезд, 10

https://www.facebook.com/check.book.ru
https://vk.com/check.book
https://www.instagram.com/check.book/
https://www.youtube.com/watch?v=XXes27zD-P0&feature=youtu.be
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