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О СИСТЕМЕ F-KEEPER

КУДА ВХОДИТ: ИНТЕГРАЦИЯ

F-Keeper - это сервис для автоматизации процесса закупок между поставщиками и
ресторанами. Принцип работы  сервиса – ресторан создает запрос, поставщик его
получает и обрабатывает. 

API
с возможностью
интеграции с любыми
системами.

Автоматизация документооборота

История и аналитика закупок.

Всегда актуальные прайсы поставщиков

Коммуникации и уведомления от поставщиков

F-market - торговая площадка с
товарами поставщиков

Заявки на закупки, которые увидят 800 поставщиков
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Благодаря интеграции с RRR-keeper (((StoreHHHoussse))) от ресторана,
и интеграции с 1С от поставщика.
Никогда работа с документами не была такой простой и удобной.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРАЙС-ЛИСТЫ 
ПОСТАВЩИКОВ
Всегда актуальные цены и наличие товара Ваших 
поставщиков - благодаря обновлению данных 
через 1С бухгалтерию поставщика

Больше не надо 
звонить и уточнять 
цены и наличие товара 
у поставщика. 
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ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
F-market – торговая площадка, вмещающая в себя:

Более 1800 заведений HoReCа

Более 800 поставщиков

Более 100 000 товаров

Позволяет оперативно купить
товары по низким ценам. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ОТЧЕТЫ
Отчеты в режиме реального времени: обороты, закупки 
по поставщикам, история закупок, остатки склада. 
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КОММУНИКАЦИИ И
УВЕДОМЛЕНИЯ. 
Обсуждение и переписка с поставщиками, уведомления об
обновлении прайсов, а также статусе заказа при помощи SMS и
электронной почты, поиск новых поставщиков и многое другое.



ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКИ
Закупки на Ваших условиях среди 800 поставщиков. Просто
разместите, то что Вы хотите закупить: срок, объем, цену и
выбирайте предложения от поставщиков.
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ОТЗЫВЫ О СИСТЕМЕ
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Роман Кудрицкий. Управляющий: Сорока, МОС.
“Я управляю двумя крупными ресторанами, нам важен высокий уровень как сервиса, так и
оптимизации внутренних процессов. F-keeper, решает весь спектр задач, связанных с
закупками. Прозрачность и скорость обеспечены.”

Роман Куча. Основатель: Brookwin.
“Мой ресторан находится в Анапе, я нахожусь в Москве, сейчас я вижу, что происходит у нас с
закупками, кто, что и где покупает. Я за современные инструменты работы, f-keeper, решает
мои задачи.”

Павел Кравченко. Управляющий: Винотека.
“Выражаю благодарность f-keeper, за то, что упростили нашу работу в несколько раз. 
Рекомендую.”

Христо Дечев.  Совладелец: Black Smith, Гараж, Шайка Лейка, Азия клуб
“Я владею несколькими заведениями. Сначала мы внедрили f-keeper в “Гараж”, а далее во
все заведения. Это работает, мы пользуемся и желаем удачи в развитии компании f-
keeper.”



 Сайт

www.f-keeper.ru

КОНТАКТЫ

    г.  Уфа

+7 (937) 855-35-95

ufa@f-keeper.ru

Время работы:

09-30 : 19-30




