Франшиза
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Национальна франчайзингова
мультиформатна сеть высокоокупаемых
кафе быстрого питани с безопасным
актуальным вкусным продуктом
и дружелюбным сервисом дл гост.

мисси
освобождает врем и дает энергию дл
активной жизни

слоган
выбор есть всегда!

ценности дл гост
свобода. доброжелательность.
актуальность. удовольствие от жизни

ценности внутри компании
саморазвитие. пордочность.
взаимоуважение. результативность

Вадим Бортник
Основатель сети
сэндвич-кафе FreshLine

почему сендвич фрешлайн

1000
вариантов
сендвича

1000
вариантов
салата

актуальное меню

Ежегодно вводитс в меню 30% новинок

выбор потребител

Каждый сэндвич - это неповторимое
авторское творение самого гост

доступность

Ориентаци ценовой политики на охват
широкой аудитории клиентов

УНИК ЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

15

натуральных
напитков

9

авторских
десертов

почему сендвич фрешлайн
Основной продукт FreshLine это сэндвичи и салаты.

Начинки в сэндвич, представленные
на витрине, гость выбирает в соотствествии
с собственными предпочтеними.

Гость выступает не только
свидетелем, а и координатором
приготовлени своего авторского
сэндвича из любимых, всегда свежих
и качественных продуктов.

Хлеб дл сэндвичей выпекаетс
по эксклюзивной итальнской
технологиИ на собственном
производстве

Целева
клиентска
группа
Я-САМ
раст:
воз

16 - 23

1

Хочет быть популярным,
не хочет быть «белой вороной»

2

Важен собственный
выбор,
самостоятельность

3

Раздражает
чужое мнение

,

Выбор
есть
всегда

преимущества франшизы freshline
9 лет опыта
отлаженна бизнес-модель
1,5-2,5 года срок окупаемости
методика поиска помещени
меньше ошибок и риска при запуске
врем открыти 2 месца

преимущества франшизы freshline
узнаваемый бренд
разработка дизайн-проекта
под ваше заведение
уникальный продукт
брендированна продукци

+

система учета
программа лольности дл гост

СТ НД РТЫ FRESHLINE
скорость

выдачи заказа

чистота

на торговой точке

качество

продукта

ДРУЖЕЛЮБНОСТЬ

к гостю

• Вс продукци из ассортимента FreshLine изготавливаетс по стандартам компании
• используетс брендированна упаковка
• Внешний вид сотрудников стандартизирован дл всех должностей
• Дл регламентировани процесса общени сотрудников с гостми разработан специальный текст,
который влетс обзательным дл исполнени всеми сотрудниками.

Стандарт

Инструкци

контроль

рейтинг

(личный, групповой)

ФРанчайзинговое предложение
Франчайзинг - это легкий способ начать собственный бизнес.
С FreshLine у франчайзи есть возможность быть независимым предпринимателем и при этом
пользоватьс всеми преимуществами уникальной технологии, опыта и поддержки компании.

MINI
Standart

$ 4500

от $ 15 тыс

4%

$ 6000

$ 35-55 тыс

4%

вступительный платеж

вступительный платеж

инвестиции

инвестиции

ролти

ролти

Н ШИ ПРЕИМУЩЕСТВ
сопровождение бизнеса

маркетинг

готовый уникальный
дизайн-проект

стандарты с установленными
регламентами

Персональный менеджер, видео-контроль,
чек-лист, тайный покупатель

Наш дизайнер-архитектор разработает
для Вас подробный дизайн-проект заведения

Национальный маркетинг, маркетинговый план и
программа локального маркетинга, система лояльности

200 стандартов, включая справочник, стандарты
по управлению и администрированию заведения

ВЫ ПОЛУЧ ЕТЕ
вступительный платеж
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Право пользование торговой маркой на 5 лет.
Подробную пошаговую инструкцию по открытию Вашего сэндвич-бара.
Уникальную методологию FreshLine location по поиску и подбору помещения.
Предоставление презентации для арендодателей и поставщиков.
Индивидуальный архитектурный проект Вашего сэндвич-бара.
Консультации во время открытия заведения, договор с поставщиками,
выбор оборудования, методика получения разрешений.
Кадровый консталтинг. Методы подбора кадров, ведение личных дел,
предоставление должностных инструкций персонала.
Обучение франчайзи стандартам компании.
Обучение управляющего персонала по учебным методикам компании
на базе собственных заведений и в тренинг-центре.
Уникальные технологии приготовления фирменной продукции.
Предоставление фирменных макетов.
Установку программы для учета и наладка программного обеспечения.
Выезд команды запуска для открытия Вашего сэндвич-бара.
Реклама открытия во всех наших социальных сетях и на сайте компании.
Выезд специалистов для проведения официального открытия.

Ролти
• Сопровождение бизнеса:
персональный менеджер,
видеоконтроль,
чек-лист торговой точки.
• Контроль экономических
показателей.
• Маркетинговый календарь,
готовые сезонные блюда.
• Программа аттестации
персонала.
• Маркетинговая поддержка:
национальный маркетинг,
реклама,
профессиональные макеты
от дизайнеров,
полиграфия.
• Регулярные проведения
контроля соответствия
сэндвич-бара стандартам.

Помещение дл freshline
СОГЛ СНО
МЕТОДОЛОГИИ
freshline
location

2 формата

тМОСФЕР

помещени

здорового питани и уюта

от 1000

простота

человек/час - трафик

Требовани к месторасположению
Трафик от 1000 человек/час. Густонаселенный район города.
Отличная видимость помещения.
2 формата помещени
Экспресс - от 15 до 25 м2
Стандарт - от 25 до 80 м2
Общие требовани к помещению
Фасад не менее 3-х метров, большие панорамные окна, минимальное количество
ступеней вверх/вниз, возможность размещения летней площадки и наружной рекламы.
технические требовани к помещению
Наличие электроэнергии не менее 15 кВт.
Наличие хозяйственно-бытовой, технологической канализации, воды (1,5 куба в день).
Линия для подключения сети Интернет (скорость не менее 10 Мбит/с).

в исполнении

формат "Стандарт"

истории успеха с freshline

“
https://youtu.be/Tm1MPBFCpes

“
https://youtu.be/ufNeVdrb3bg

Я вибрала саме цю франшизу, бо мені
сподобавс FreshLine к сам продукт.
Те, що я можу скласти сэндвіч з свіжих продуктів, які я
бачу перед собою... Головними перевагами бизнес-модели FreshLine є те, що це вже успішна мережа,
яку люди люблять і знають. По-друге, це швидка окупність інвестицій. По-третє, це хороша команда, яка
завжди буде тобі допомагати.
FreshLine - это конкурентоспособный
продукт, который может вытеснть
другие фаст-фуды с рынка.
Именно компания FreshLine дает уверенность в моем
завтрашнем дне и в моем развитии, увеличении моего
активного и пассивного дохода. "

сейчас самое врем
Начать бизнес с freshline
freshline.food
freshline.name
freshline.food

+38(098) 33 44 777
sales@freshline.name

