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ВОЗМОЖНОСТИ TELEGRAM BOT «OFFICE LUNCH»:

• «Office Lunch» - эта программа, разработанная на платформе 1С с использованием телеграм бота; 

• Сотрудники офиса/предприятия могут через Telegram bot просматривать меню и осуществлять заказы на обеды, что позволяет сделать этот
процесс быстрым и удобным.

• Пользователь может оценить качество обедов и оставить комментарий через соответствующий сервис (специальные формы опроса
телеграм бота), что позволяет повысить качество обедов и обслуживания;

• Доступна услуга автоматического напоминания в конце недели о возможности пользователя заказать обеды на следующую неделю;

• Предусмотрена возможность заказа кулинарных изделий, произведенных вне столовой офиса (заказ различных видов фастфуда и другое);

• Сервис обеспечивает удобный учет закупок продуктов, калькуляций блюд и прочих расходов корпоративной столовой, что позволяет быстро
и точно рассчитать затраты на питание по каждому сотруднику

• Программа позволяет настроить интеграцию с бухгалтерскими автоматизированными программами (например, с 1С: Бухгалтерия, 1С: Учёт
и Зарплата и прочее);

• Telegram bot становится доступным пользователю при регистрации в нём;

• Регистрация в боте начинается с нажатия на кнопку /start, после чего пользователю становится доступна соответствующая кнопка для
регистрации «Зарегистрироваться». Далее в автоматическом режиме с интервалом в 2-3 секунды Telegram bot начинает задавать
пользователю необходимые вопросы. Вся процедура регистрации занимает 2-3 минуты. После завершения процесса регистрации
сотрудники офиса/пользователи сервиса могут использовать весь доступный функционал бота;

• Для каждого пользователя/сотрудника офиса, использующего данный сервис «Office Lunch» система автоматически формирует отчет по
количеству и стоимости обедов.

• Вниманию Заказчиков! Предлагаемый сервис удобен для любой корпоративной точки/блока питания, учёта расходов на корпоративное
питание, для аналитики по качеству и сервису питания, обеспечивается автоматизация расходов по корпоративному питанию.

• Функционал Telegram bot «Office Lunch» может быть расширен/дополнен по желанию Заказчика.



Меню

- Еще не отмечен выбор

- Отказ от заказа

- Заказана половина порции

- Сделан заказ на полную порцию



Пользователь может оценить качество обедов и оставить комментарий

через соответствующий сервис (специальные формы опроса телеграм бота),

что позволяет повысить качество обедов и обслуживания.



Доступна услуга автоматического напоминания

в конце недели о возможности пользователя 

заказать обеды на следующую неделю.

Предусмотрена возможность заказа

кулинарных изделий, произведенных

вне столовой офиса (заказ различных

видов фастфуда и другое).



Спасибо за внимание

Адрес: Узбекистан, г. Ташкент , 100187, ул. Интизор, 26, Группа компаний NIHOL

Телефоны: (998-71) 208-58-44, 208-58-45, 208-58-47, 208-58-48, 266-58-46 

Факс: (998-71) 208-58-45

E-mail: info@nihol.uz


