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NFC в сфере обслуживания 

Ни для кого не секрет, что при нынешней финансовой ситуации многие 

компании ищут возможность привлечения и информирования 

клиентов, а также повышения качества обслуживания без 

значительного повышения расходов. Не остались в стороне и кафе, 

бары, рестораны, клубы. Для них таким решением может стать NFC. 

 



NFC – бесконтактный обмен информацией между считывателем и 

меткой, либо между двумя считывателями на расстоянии до 10 см. 

Технология NFC 



NFC для ресторанов и кафе 

Помимо повышения качества обслуживания посетителей, NFC позволяет 

решать следующие задачи: 

• Идентифицировать посетителей и проводить целевые рекламные 

кампании; 

• Предложить посетителям услугу электронного меню для более 

удобного формирования заказа; 

 • Предоставить доступ к 

меню за пределами 

заведения для доставки 

или бронирования 

столика;  

• Посетитель может 

пригласить официанта, 

узнать состояние заказа 

или оплатить счет 

напрямую с помощью 

мобильного устройства. 



NFC для ресторанов и кафе 

• Получение скидок и акций, 

изменяющиеся от 

индивидуальных предпочтений 

клиента, количества «кликов» и 

времени; 

• NFC-метки в меню, с 

расширенной информацией о 

блюдах, а также с фото и видео 

материалами; 

• Эмуляция карт лояльности; 



Принцип работы 

На афише расположен 

NFC чип* 

Клиент прислоняет 

смартфон с поддержкой 

NFC** 

Клиент получает на свой 

смартфон, 

запрограммированную на 

метке информацию. 

* Чип может быть прикреплен как спереди рекламы, так и сзади 

нее, а также иметь различные размеры и цветовую гамму. 

** На данный момент более 80% выпускаемых смартфонов 

поддерживают NFC. 



ISBC Telecom – российский разработчик мультисервисной 

телекоммуникационной платформы QUICKTEL®, предоставляющей 

дистанционное управление динамическим контентом NFC-меток. 

Платформа QUICKTEL® предоставляет: 

• Личный кабинет управления контентом 

NFC-меток; 

• Удаленный сбор статистики о количестве 

считываний; 

• Гибкая настройка возможных действий при 

считывании; 

• Отчеты и аналитика; 

• Интеграция со сторонними системами. 

Платформа QUICKTEL® 

* платформа QUICKTEL®, будет запущена в 2016 году 



Возможности платформы 

• Вы можете отслеживать информацию об 

обращениях к Вашим NFC – меткам. 

Собирать и анализировать данные о 

количестве считываний с каждой метки 

чтобы видеть, например, к какому из 

пунктов меню клиенты обращаются чаще 

всего. 

• Платформа может автоматически изменять 

данные на метке по времени, чтобы 

актуализировать получаемую клиентами 

информацию. 

• Платформа может собирать данные о 

количестве считываний, чтобы изменять 

информацию после определенного 

количества обращений, например для 

получения скидки первым ста 

прикоснувшимся. 
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