
 
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«РОСИНТЕР» РАСТИТ ДОСТАВКУ 
 
Москва, 11 октября 2018 года: ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», 
«Росинтер Ресторантс»,  Холдинг), заключил договор с сервисом Яндекс.Еда на доставку 
блюд из ресторанов «IL Патио», TGI FRIDAYS, «Планета Суши», «Шикари» и кофеен Costa 
Coffee. Заказать доставку можно на сайте или в приложении Яндекс.Еда для iOS и Android. 
 
В данный момент доставка через сервис Яндекс.Еда доступна из корпоративных ресторанов 
«Росинтера», расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, 
Перми. В дальнейшем будут подключены корпоративные рестораны и других городов, в 
которых работает сервис, а также франчайзинговая сеть. 
 
«Мы ставим задачу в ближайшие годы значительно увеличить долю доставки в выручке, а 
также охватить доставкой новые территории. Одно из решений для этого — партнерство с 
крупными сервисами, такими, как Яндекс.Еда, — отмечает президент ПАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг» Сергей Зайцев. — В настоящее время более 50% заказов из 
ресторанов «Росинтер Ресторантс» приходится на собственную службу доставки на базе 
программы лояльности ―Почетный гость‖». 
 
Кроме развития собственной службы доставки в планах компании партнерство с другими 
агрегаторами как федерального масштаба, так и локальными игроками рынка доставки. 
 
В соответствии с условиями сервиса Яндекс.Еда, при заказе до 500 рублей в Москве и до 
300 рублей в регионах доставка обойдется покупателю в 99 рублей, при большей стоимости 
заказа она будет бесплатна. 
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Татьяна Зотова, PR директор 
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 01 октября  2018 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет  
270  предприяттиями в 27 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 166 корпоративных и 104 франчайзинговых ресторанов и кафе. Компания развивает собственные 
торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также 
управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью 
британских кофеен Costa Coffee. «Росинтер Ресторантс» ведет активное развитие в транспортных хабах: более 
40 ресторанов сети представлены в международных аэропортах Шереметьево (Москва), Домодедово, Внуково, 
Пулково (Санкт-Петербург), Казань, Стригино (Нижний Новгород), 20 ресторанов работают в 6 железнодорожных 
вокзалах Москвы и на Московском вокзале Санкт-Петербурга. С марта 2012 года ООО «Развитие РОСТ» 
(дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания 
«Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. 
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