
Дорогие родители! 
Наша школа всегда была одной из передовых не только в Сергиевом Посаде, 
но и в области по внедрению инновационных проектов. Так в 2011 году мы 
первые выиграли конкурс по организации школьного питания.  И поэтому 
именно у нас в одной из первых вводится новая онлайн система 
предварительного заказа по расширенному меню. 
 
Сервис Хэппи Ланч создан для того, чтобы дети были сыты и довольны, а 
родители спокойны за качество питания своего ребёнка. 
  
Сервис предполагает предварительный заказ блюд из расширенного меню. В 
новом меню Вы можете найти любимые блюда ребёнка, а также, что очень 
важно, проконтролировать состав, ведь, к сожалению, количество детей с 
аллергическими реакциями на продукты питания растёт с каждым годом. 
 
Пользоваться системой очень просто. Вы просто заходите на 
сайт www.happylunch.ru, регистрируетесь в системе, выбираете из списка Ваш 
город и школу и приступаете к выбору завтраков и обедов для своего ребёнка 
на несколько  дней/недель вперёд. При выборе ориентируйтесь на мнение 
ребёнка, мы рады, когда в отзывах ребята рассказывают, как им интересно 
вместе с мамой/папой выбирать и заказывать школьное питание. При оплате 
система посчитает сумму Вашего заказа, которую Вы можете оплатить, либо 
положить на баланс большую сумму, если так для семейного планирования 
бюджета Вам удобнее. Денежные средства, которые неизрасходованны 
останутся на балансе и будут использованы Вами при следующем заказе. 
 
В столовой школы, в которой учится Ваш ребёнок установлены планшеты. Для 
получения заказа ребёнок набирает первые буквы своей фамилии, система 
находит его и ребёнок нажимает на выдачу завтрака/обеда. Повар получает 
заказ и выдаёт ребёнку заранее приготовленное блюдо. 
 
Для того, чтобы увидеть, как работает сервис, предлагаем Вам посмотреть 
короткий ролик из школы, в которой ранее был запущен сервис Хэппи Ланч -
 https://youtu.be/c0nffEwuLW4   
 
По всем вопросам, которые возникают при работе с сервисом Вы по-прежнему 
можете обращаться в службу поддержки в личном кабинете после 
регистрации, или по email: info@happylunch.ru 
 
Выбор - неотъемлемая часть воспитания свободной полноценной личности, и 
теперь выбор у нас есть и в школьной столовой. 
 
Здоровья и приятного аппетита! 
 
Дружная команда 
"Хэппи Ланч" 
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