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Прогресс = “ТвойCтол”
Все акции, мероприятия, события, скидки в 
одном месте. Выбор-Клик-Бронирование.

Версии на русском и английском языках. 
Возможность внедрения любого другого языка.

Информативная и очень простая в 
использовании “Панель управления”.

Ведущая платформа для онлайн-оплаты 
депозитных столов и ресторанных 
мероприятий.

Программа “360-тур” кардинально изменит 
позицию на рынке онлайн-бронирования 
(НИОКР).

Наша платформа универсальна и доступна к 
использованию в разных странах мира.



Знакомьтесь, Роберт!
Роберт приехал в Россию из Парижа с 
бизнес-визитом на 3 дня. Он остановился в 
гостинице.  Роберт знает, чтобы посетить 
дорогой и популярный ресторан, он должен, 
заранее, забронировать столик.

Бизнесмен искал подходящий сайт для 
бронирования на английском языке, но смог 
найти только русскоязычные версии. 
Служащий с ресепшн, также, не смог помочь 
Роберту, так как, проходил стажировку и 
недостаточно хорошо владел английским. В 
итоге, бизнесмен зашел в первое 
попавшееся заведение и провел там свой 
вечер не испытав должного удовольствия от 
трапезы.



На следующий день 
Роберт нашел сайт

Tvoystol.com
Он был рад, так как, сайт на 
английском! Он может выбирать  
любую кухню, от мексиканской до 
традиционной русской, панорамный 
вид или шумный паб в цоколе, 
веселую вечеринку в клубе или 
джазовый концерт...

Теперь для Роберта не проблема 
забронировать столик для ужина, 
бизнес-встречи с партнерами или 
вечернего времяпровождения.

https://tvoystol.com/


А ВАМ хотелось бы прогуляться по 
ресторану и выбрать Твой стол ?



Представляем, 
Сергея!
Сергей хотел весело провести 
время с друзьями в ночном клубе 
и найти интересные знакомства.

Они хотели пройти в заведение, 
которое им понравилось, но их 
не пустили, так как, заранее не 
забронировали столик и дресс-
код не соответствовал 
требованиям данного места.



Команда Tvoystol.ru предложила 
ему прекрасный ночной клуб и 
рассказала о правилах дресс-
кода. С помощью 360-
бронирование, Сергей выбрал 
подходящий столик, 
забронировал его и внес онлайн-
оплату.

(обычно, он должен был вносить 
депозит заранее в ресторане, что 
не является удобным) 

360 Rezervasyon

Сергей обнаружил 
Tvoystol.ru

360-Бронирование



Плюсы 360-Бронирование

● Система где рестораны 
контролируют все заказы. 

● Исключение отмены бронирований 
(no-show) с онлайн-оплатой.

● Показ скидок, акций, промо, меню, 
новостей, мероприятий и т.д.

● Перемещайтесь, выберите самый 
лучший столик и забронируйте его. 

● Мгновенная онлайн-оплата 
мероприятий, концертов, мастер-
классов без предварительного 
посещения  заведения.



Что мы сделали?

2018 2019

Декабрь 2018
Твойстол запускает двуязычную 
версию сайта (Рус-Англ)

Январь 2019

Прием онлайн-
платежей для оплаты 
событий и депозитных 
столов

Апрель 2019
Более 80 ресторанов-
партнеров

Май 2019

Ежемесячно направляем 
более 500 человек в 
рестораны



360 Rezervasyon

Внутренний рынок - Restorating, Gettable, Tomesto 

Конкуренты

Туристический рынок - Нет конкурентов 

360-Бронирование - Нет конкурентов 



  3,6 млрд. $
Сумма потраченная России (Fine-dine)

3,6 млн. $ доход)
% 1 создание рынка,  10% комиссия

317.000 транзакций

275 т. $ доход
0.5% создание рынка, 10% комиссия 

24,000 транзакций

552 млн. $
Сумма потраченная в СПб (Fine-dine) 

СПб - прогноз на 1 год

5 млн.
Туристов посещает СПб в год

32,5 млн.
Туристов посещает Россию в год

Россия - прогноз на 3 года

Туристический рынок



  260 млн. $
% 9 рынок онлайн-бронирования

4 млн. $ доход)
15% доля рынка, 10% комиссия

370.000 транзакций

200 т. $ доход
15% доля рынка, 10% комиссия

23,000 транзакций

13 млн. $
% 3 рынок онлайн-бронирования

СПб - прогноз на 1 год

430 млн. $
Сумма потраченная в СПб (Fine-dine) 

2,9 млрд. $
Сумма потраченная России (Fine-dine)

Россия - прогноз на 3 года

Внутренний рынок



Финансовая модель

Платформа Tvoystol.ru 

● Комиссия 10% от чека 
направленных гостей

● Реклама и рейтинг для 
спонсорских ресторанов

● Абонентская плата 
(тематические подборки, 
теги и т.д.)

360-Бронирование

● Месячная абонентская плата

● Комиссия 10% от чека 
направленных гостей

● Онлайн-оплата - комиссия 10%

● Ресторан+Бренд спонсор 
(Продакт-плейсмент)



7.6 млн. $ 
доход

Проект к 2023 году

350 тыс. $
Бизнес-Ангелы

687 000
транзакций 

(в ср. 11 $ транзакция) 

Мы ищем годовое финансирование для достижения целевых 
показателей к 2023 году  

Финансы



● Единственные на рынке с 
бронированием через акции и 
мероприятия.

● Единственная на туристическом 
рынке англо-русская 
инфраструктура.

● Возможность продажи по всему 
миру модели продукта 360-
бронирование. 

● Несколько моделей доходов.

● Единственные на рынке по приему 
онлайн-платежей. 

Почему Вам выгодно инвестировать

● У нас сильная, надежная, 
энергичная команда преданная 
проекту, которая знает цену 
деньгам и времени.



Tvoystol Team

Умут Семен
Основатель

Мустафа Бербероглу
Разработчик

Ахмет Алтунташ
Основатель

Дарья Голубицкая
Основатель



“Твойстол” стремится к росту.

Мы будем рады обсудить с Вами все 
детали.

Спасибо!
info@tvoystol.ru / 8 911 217 59 79

mailto:info@tvoystol.ru
https://tvoystol.com/

