
Наша миссия - лучшее качество и вкус
для самых ценных. Для людей.

- сервис здорового питания.



Мы предлагаем здоровое корпоративное 
питание для Вас  и Ваших сотрудников!

Корпоративное питание от PerfectFood - 
это ежедневная доставка горячих обедов 

в индивидуальной упаковке для всех 
сотрудников предприятия.

Корпоративное питание  от PerfectFood - 
это действенный и бюджетный способ 

получить имидж идеального работодателя. 
Факт заботы о сотрудниках сделает 

Ваше предприятие привлекательным 
для новых работников 

и поможет сохранить лучший 
кадровый состав.



Конструктор идеального обеда:

• Салат + второе + хлеб = 140 руб/чел**
• Суп + второе + хлеб = 150 руб/ чел**
• Суп + салат + второе + хлеб = 180 руб/чел**
• Суп + салат + второе + напиток + хлеб = 210 руб/чел **

** Для коллективов свыше 200 человек - индивидуальные условия сотрудничества



Рабочий процесс – от Вашего звонка до вкусного обеда: 

Тщательно обговариваем все детали 
(стоимость, состав обедов, график доставки, взаимо-
действие с ответственными лицами, форма и состав 
закрывающих документов)

По желанию заказчика проводим ком-
плексный опрос сотрудников и форми-
руем индивидуальное меню для Вашей 
организации

Заключаем 
договор 

Начинаем доставку в любой удоб-
ный для вас день.

Вы наслаждаетесь потоками благодарности 
от довольных работников.
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Первые 10 причин доверить организацию питания сотрудников нам: 

1. Мы знаем как совместить в одном обеде удовольствие и пользу. Все блюда готовятся щадящим способом: 
 тушение, варка, запекание; что способствует правильному пищеварению, и хорошему самочувствию сотрудников.

2. Мы знаем как кормить вкусно и разнообразно. Более 700 блюд в меню помогут создать идеальный обед исходя из предпо-
             чтений и бюджета любой организации. Вторые блюда в нашем меню могут повторяться раз в 8 недель,
             супы и салаты – раз в 4 недели.

3.  Постоянно контролируем качество и проводим опросы сотрудников заказчика, на основании которых     
             составляем меню подходящее большинству работников.

4.  С удовольствием разработаем отдельное спец.меню для руководящего состава с учетом всех пожеланий.

5.  Мы выбираем только высококачественные продукты известных производителей, таких как ТМ “Акашево”
             “Мистраль”, “Мираторг”, “Метрошеф” и т. д. Никаких дешевых аналогов.

6.  Мы используем безопасные для здоровья контейнеры, пригодные для разогрева в СВЧ. 
 Также, при необходимости можем забирать на переработку чистую тару.

7.  Предлагаем оформление любых удобных для Вас закрывающих документов 
 (чеки, накладные, акты об оказании услуг).

8.  Работаете в выходные и праздничные дни? Мы тоже!

9.  Работаете по сложному графику и требуется доставка в вечернее или ночное время? Мы сделаем!

10.  Дарим милые сюрпризы работникам на 23 февраля и 8 марта.



8(8352) 37-29-79
Ваш персональный менеджер:
8-927-992-95-79 Елена

corp@perfectfood21.com

Perfectfood21.com

Хотите заказать 
или остались вопросы?

Звоните,
мы всегда на связи 


