
франшиза с окупаемостью 

от 3 до 6 месяцев



ЧебурекМи - точка продажи чебуреков в проходном месте. 

Почему чебуреки? Это быстро, сытно, вкусно и знакомо с детства 80% населения. 

После изучения рынка мы поняли, что сегмент street food 

разрастается с каждым годом, а ниша «чебуречные» относительно свободна. 

Почему ЧебурекМи лучше остальных?
Выскомаржинальная финансовая модель

Качественный продукт 

- тесто собственного приготовления

- много начинки в чебуреках

Эффективный маркетинг

Яркий брендинг: 

индивидуальный дизайн, качественные фотографии

КОНЦЕПЦИЯ



ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА
Рынок общепита в России растет ежегодно на 4-5%. 

При этом, доля дорогих ресторанов относительно всего рынка общепита
уменьшается по причине экономии людей на питании и 
высоком уровне сферы обслуживания в барах, 
кофейнях и других заведениях. 

Ежегодно в Новосибирске закрывается от 5 до 10 ресторанов,
зато открывается от 50 до 150 заведений фаст-фуда.



ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА

По каким направлениям сохранится рост до 2021 года, в %



ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА
На рынке франчайзинга России 

доля франшиз общепита составляет 38-42%.

Наблюдается растущая тенденция монопродуктовости 

в заведениях стритфуда и фастфуда. 

8 из 10 новых заведений - 

это бургерные, пиццерии или кофе с собой. 

�

Монопродуктовое заведение – простой и понятный 

для всех формат заведения общественного питания. 

Ассортимент расширяется за счет 

большого количества начинок и напитков. 



КАК ОТКРЫВАЛИСЬ 
В НОВОСИБИРСКЕ
В день открытия мы собрали очередь из 1 000 человек!

Очередь началась в 11:00 и закончилась в 20:45.



КАК ОТКРЫВАЛИСЬ 
В НОВОСИБИРСКЕ
Пользователи выложили  в постах и сторис70 упоминаний компании

За 1 день на аккаунт в Инстаграм подписалось 300 человек



Собрали очередь из  400 человек

на открытие партнера в Новороссийске

Сделали выручку 35 000 руб. за 2 дня

подписчиков в Инстаграм + 400 

за один день

КАК ОТКРЫВАЛИСЬ 
В НОВОРОССИЙСКЕ



МАРКЕТИНГ
Мы знаем как привлечь людей из онлайна в оффлайн.

Сайт  

Инстаграм 

Вк 

http://cheburek.me
https://www.instagram.com/cheburek.m
https://vk.com/cheburek_me


ЧТО ВКЛЮЧЕНО 
В ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

1. Чебуречница (спец.заказ)

2. Тестокат 

3. Форма для лепки чебуреков

4. Упаковка для чебуреков

5. Камера видеонаблюдения

6. Гастроемкости

7. Денежный ящик

8. Минидуховка

9. Кофемолка (для перца)

10. Блендер с прямой чашей (для сыра и ветчины)

11. Шумовка-щипцы для фритюра

12. Салфетки брендированные 

13. Стаканы бумажные с крышкой 

14. Палочки-размешиватели для чая и кофе

15. Форма персонала (поварская куртка и головной убор) 



1. Подробный чек-лист открытия

2. Помощь в выборе помещения      

3. Подробный брендбук

4. Создание аккаунтов в соц.сетях и ведение их до открытия

5. Подробная стратегия развития на 6 месяцев 

6. Обучение управляющего по управлению точкой и подбору персонала 

7. Обучение и помощь в адаптации персонала

8. Технологические карты

В ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС ВКЛЮЧЕНО



ОБУЧЕНИЕ

УПРАВЛЯЮЩИЙ

- чек-лист подготовки к открытию

- подробная инструкция по поиску и обучению персонала

- стандарты работы

- инструкции по привлечению и работе с клиентами

ПЕРСОНАЛ

- технология приготовления чебуреков

- видео-обучение процесса приготовления

- технологические карты

- стандарты работы с клиентами



РАЗРАБОТАННОЕ 
МЕНЮ

Меню создано с учетом трендов общепита

Обновление меню - ежемесячно
Адаптация меню под регионы 

с особенностями национальных кухонь

Оптимизация цен под каждый город



Паушальный взнос 350 000 ₽

Роялти 3000 ₽ в месяц

Дополнительные инвестиции на старте от 150 000 до 250 000 ₽

Сроки открытия: до 4-х недель

Окупаемость от 3 до 6 месяцев

Прибыль с первого месяца

УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ

Итого: для открытия нужно от 500 000 рублей 



Иван Лузанов

12 лет опыта в сфере общепита

Собственная кейтеринговая компания

www.instagram.com/kvlis

ОСНОВАТЕЛИ
Александр Долгов 

Маркетолог

Основатель сети студий Laser Love

Владелец маркетингового агентства 20х80

Владелец барбершопов Cutman и Стрижевский

Запускал общепит в Китае

Спикер конференций по ресторанному бизнесу

В прошлом владелец сети кофеен

dolgovalexandr.ru

www.instagram.com/dolgov
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