
Сервис обратной связи QR BOSS 

это простой механизм взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посетитель сканирует 

код,  отправляет отзыв 

 

2. Босс получает отзыв и 

отвечает на него 

 

3. Посетитель получает 

ответ и становиться  

ближе к Вашему бизнесу 

 

Чем еще может быть полезным для вас: 

 - если клиент был недоволен чем-то, но может написать негативный отзыв в интернете 

это плохо скажется репутации Вашего бизнеса. Если Вы дадите ему такой простой 

инструмент взаимодействия как наш QR Boss, очень большая вероятность того, что отзыв 

получите вы, а не другие пользователи интернета, репутация спасена. 

 - каждый отзыв который вы получаете может быть полезным. Номера телефона это 

Ваши клиенты, с ними можно работать и взаимодействовать увеличивая средний чек и 

количество продаж. 

- если Вы организуете мероприятие, вы сможете максимально качество 

сосредоточиться на сервисе, чтоб все посетители остались довольны от мероприятия. 

- если Ваша продукция доставляется клиенту через посредников, курьеров Вы 

получите инструмент, который передаст Вам их мнения и пожелания. 

- вы можете сделать форму заказов для Ваших клиентов и заказы будут приходить к 

вам моментально, без необходимости интеграции их в сторонние сервисы. 

В наше время очень важно понимать, как выглядит заведение в глазах покупателей. Очень часто 

безумно простые изменения в разы поднимает заведение в глазах посетителей. В 21 веке это очень 

актуально! 

QR BOSS - сервис для администрации заведения, которые помогает контролировать уровень и 

качество обслуживание Ваших клиентов и тем самым обойти своих конкурентов. QR BOSS 

позволяет мгновенно получать обратную связь от посетителей Вашего заведения или потребителей 

Вашего продукта.  

С нашим сервисом Вы получаете: 

- Современную технологию, которой активно пользуются лидеры рынка: McDonalds, Okko, 

Chelentano. 

- Быстрый старт и внедрение. В течении дня можно все запустить и почувствовать 

преимущество. 

- Первый месяц бесплатно и очень доступную абонплату 

 



- Возможность общаться с активными клиентами инкогнито (они не видят ваши контакты) 

- Администратор получает объективную картину, как видят заведение посетители. 

В отличии от соцсетей и других открытых источников отзывы доступны только Вам. Они не портят 

репутацию и помогают очень быстро устранить недоработки. 

Все что нужно сделать администратору или руководителю чтоб начать пользоваться сервисом: 

1. Установить приложение QRBOSS на IPhone или Android или перейти по ссылке 

https://qrboss.com.ua 

2. Зарегистрироваться в системе 

3. Создать и распечатать QR код 

4. Разместить таблички на столах 

5. Получать отзывы и уходить вперед от конкурентов 

 

ЗВОНИТЕ! 

По вопросам подключения 067 333 10 29 

По техническим вопросам 097 940 56 64 

HTTPS://QRBOSS.COM.UA 

https://qrboss.com.ua/
https://qrboss.com.ua/

