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ServiceGuru App
Мобильное приложение для обучения сотрудников HoReCa&Retail



Приложение для 
обучения сотрудников и 

WEB-кабинет 
управляющего для 
анализа успеваемости

ServiceGuru App
Мобильное приложение для обучения сотрудников HoReCa&Retail



Карточки меню
в приложении удобно 

структурированные карточки 
блюд меню и бара, а также 
ресторанная Wikipedia

Тестирование и
аттестации

Обучение посредством 
тестирования, с применением 
элементов мнемотехники

Рейтинги 
и соревнования

В приложении сотрудники 
соревнуются друг с другом и 

получают награды за 
достижения

Общение и новости
В приложении есть чат с 
руководством и возможность 
делать объявления в виде 
push-нотификаций

Мобильное приложение для
обучения сотрудников HoReCa&Retail

Удобные отчеты
В личном кабинете 
управляющего полная 
аналитика успеваемости вашего 
персонала

Видео и любые 
документы
В приложении можно 
загружать видео ролики, давать 
ссылку на youtube, загружать 
файлы любого формата pdf, 
doc, xls, ppt

больше о ServiceGuru
на http://service.guru

http://service.guru


Компании с современным подходом к обучению/наши клиенты

за 4 года с помощью ServiceGuru было обучено
более 200000 сотрудников

на текущий момент в ServiceGuru обучаются 

3500 
ресторанов

Среди наших клиентов крупные и мелкие сети ресторанов и 
магазинов

единичные рестораны, бары, кафе, кулинарии 

35000
 сотрудников



Компании с современным подходом к обучению/наши клиенты
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ServiceGuru Academy
Первая on-line Академия ресторанного бизнеса



ServiceGuru Academy
Первая on-line  академия ресторанного бизнеса

MarketPlace готовых учебных 
курсов 

для всех категорий сотрудников 
HoReCa.

Позволяет ресторану мгновенно 
начать развитие своих 
сотрудников, без затрат!

Курс для  
администраторов



ServiceGuru Academy
Первая on-line  академия ресторанного бизнеса

Преподаватели-практики

Более 100 готовых курсов различных 
тематик
Курсы для поваров, официантов, барменов, хостес,
сомелье, менеджеров, кладовщиков, управляющих,
бухгалтеров.
Готовые курсы по продажам, по винной культуре,
по стандартам работы, и по профессии бармена, 
коктейлям, по английскому языку
Курсы по продуктам и по напиткам, даже курсы по
использованию салфеток и моющих средств.

Наши курсы создают только настоящие практики,
эксперты с опытом работы в ресторанном бизнесе, 
именно поэтому ваши сотрудники получаю всю 
полноту знаний.



Видео

Текст Тестирование

ServiceGuru Academy
Первая on-line  академия ресторанного бизнеса

курс уроки

21 3 4

аттестация

Курсы и уроки
Курс состоит из уроков, в 
каждом уроке есть тесты для 
проверки знаний, в конце 
курса аттестация

Быстро и эффективно
Длительность урока не более 
10 минут. Всего 10 минут в 
день позволяет быстро 
усвоить материал

Последовательно и 
структурно
Курсы созданы специально 
для развития сотрудников в 
ресторанах

/структура курса



ServiceGuru

Наша команда:

Евгения Лерман
Директор 

образовательных 
программ

более 10 лет в обучении 

Сергей Горбунов
Со-основатель

СЕО
Более 15 лет в 
ресторанном и IT 

бизнесе
Управляющий Чайхона
Номер Один, Якитория, 

Maison Dellos

Лана Баду
Директор по маркетингу
Более 10 лет в ресторанном
бизнесе, Якитория, Чайхона 

Номер Один

Антон Вдовиченко
Со-основатель

СТО
Более 10 лет в 
разработке софта



Горбунов Сергей
sg@service.guru
+79851860329

Спасибо за внимание!

mailto:sg@service.guru

