Франшиза службы доставки еды

как все начиналось
Мы начали свою деятельность в 2013 г.
Арендовали часть кухни в действующем
кафе и начали работать.
Уже через два года мы заняли лидирующее место в своем городе, начали работать на собственной кухне, стали первыми
работать 24 часа, открыли еще одну точку
в соседнем городе. Теперь запускаем тре-

тью собственную точку. В своей системе
мы стараемся обходиться минимальными
вложениями, минимальными затратами,
минимальным количеством персонала, но
единственное на чем мы не экономим — это
качество и уровень сервиса!
Отдельный собственный call-центр позволяет поднять качество обслуживания, опе-

ративно контролировать качество работы,
а также контролировать 100% заказов, что
помогает защититься от недобросовестности персонала.
Мы также запускаем сайт, за основы которого были взяты сайты лидеров рынка. Также есть мобильное приложение как дополнительный источник трафика.
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наши принципы
В своей работе мы всегда придерживаемся только самых высоких стандартов:

Используем только лучшие
ингредиенты

Доставляем блюда максимально
быстро и они остаются горячими
и свежими

Делаем скидку 50% если не
доставили вовремя

Кладем в каждый заказ жвачку
и зубочистки, что очень нравится
клиентам

Гарантируем, что каждый клиент
останется доволен

Соблюдаем все необходимые
нормы

Работаем не на количество,
а на качество, что в свою
очередь переходит в количество

Моментально исправляем
ошибки, если они возникают
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почему именно
общественное питание?
В условиях кризиса многие бизнесы не выдерживают
нагрузки. Однако сфера общественного питания продолжает развиваться даже в самые сложные времена. Ведь люди едят и будут есть всегда, это одна из
основных потребностей.
Индустрия общественного питания на протяжении
последних лет показывает высокую динамику роста
(около 25% в год). Такой высокий рост сегмента обусловлен ненасыщенностью российского рынка, а
также ростом популярности франчайзинга в сфере
общественного питания. Инвестиционная привлекательность и быстрая окупаемость такого бизнеса
привлекает все больше предпринимателей в этот сегмент рынка.
Именно поэтому мы решили поделиться собственным
опытом и помочь Вам без лишних затрат и ошибок запустить собственную службу доставки и получать высокую прибыль и удовольствие от Вашего бизнеса.
Динамика роста
индустрии
общественного питания

Выживаемость
компаний при работе
по франшизе

25%

85%

ежегодно

в течение первых 5 лет
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наше меню

Бизнес-ланчи

Японское меню

Салаты

Пицца

Горячие закуски

WOK

Гамбургеры

Супы

Десерты

Напитки

5

ПОЧЕМУ БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ?
«Если бы я начинал «с нуля» сейчас, даже
при имеющемся опыте, я бы начал с покупки франшизы» — рассказывает, владелец
сети служб доставки «Инари» Альберт Гайнутдинов.
Почему? Мы подсчитали, что на все эксперименты, пробы и ошибки мы потратили более 2 млн. руб., тысячи часов времени, сотни бессонных ночей пока не пришли к той
модели, которая гарантированно приносит
прибыль.

И таких вопросов сотни, если не тысячи. Мы
готовы ответить на все!

давать собственный товарно-распределительный центр.

Мы избавим Вас от всех ошибок, которые
свойственны предпринимателям на старте
бизнеса!

Централизованный заказ позволяет экономить и на рекламной продукции.

Также за счет большего объема закупок мы
можем требовать у поставщиков большие
скидки, в будущем же мы планируем соз-

Система не стоит на месте и постоянно развивается, т.е. условия для франчайзи будут
все время совершенствоваться, делая бизнес еще более прибыльным.

Стоит ли Вам проходить тот же путь, будет
ли он так же успешен? Уже в самом начале Вы столкнетесь с очень многими вопросами, ответы на которые можно искать ни
один год:
• Как все оформить юридически?
• Как взаимодействовать с госорганами:
Роспотребнадзор, СЭС, Пожнадзор, налоговая и т.д.?
• Как составить меню?
• Как найти поставщиков?
• Какую рекламу лучше использовать?
• Как подобрать помещение?
• Как найти сотрудников?
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ингредиенты успешной франшизы
• Готовый к использованию и внедрению
бизнес-проект.

работы, а также всей необходимой документации.

• Готовое меню, постоянное совершенствование и обновление меню.

• Настроенные рекламные кампании Яндекс.Директ, Google Adwords.

• Настроенное ПО, настроенная система
учета.

• Легальный бизнес, выплачиваются все
налоги.

• Отлаженные и проверенные на своем
опыте бизнес-процессы.

• Выстроенная система маркетинга и маркетинговых решений, наличие маркетингового плана, бонусной системы, акций,
SMM-продвижения, продвижения в сети
интернет, разработанных фирменных буклетов, листовок, упаковки, формы поваров и курьеров, наклеек, магнитов и т.д.

• Собственный call-центр с обученными
операторами и профессиональным руководителем с опытом в продажах более
6 лет, многоканальный номер 8-800.
• Наличие собственного сайта inari.su
(наши инвестиции в запуск сайта составили более 300 тыс. руб.)
• Наличие собственного мобильного приложения для Android и iOS.
• Наличие полных стандартов и правил

• Наличие централизованной системы заказа рекламной продукции.
• Отработанная система, при которой требуется минимальное количество персонала: только курьер и повар. За счет этого
обеспечивается высокая рентабельность
даже при небольших оборотах.

• Постоянный сбор обратной связи от клиентов с помощью call-центра, оперативное решение проблемных ситуаций.
• Возможность запуска «под ключ».
• Постоянное совершенствование системы, поиск точек роста рентабельности и
передача всей наработанной информации франчайзи.
• Постоянная работа центрального офиса
над продвижением бренда, увеличением
его узнаваемости.
• Постоянная консультационная поддержка франчайзи.
• Наша команда — шеф-повар с качественным поварским образованием и
опытом работы более 5 лет, управляющий — более трех лет работал в мировой
сети Papa John’s в Москве, управлял доставкой из нескольких ресторанов.
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условия франшизы
У «Инари» – наиболее выгодные условия покупки франшизы в своем сегменте.
Мы также предоставляем подробный бизнес-план открытия франчайзинговой точки, подготовленный под конкретного соискателя.
помещение

• Площадь — от 40 до 60 м2.

вступительный взнос

инвестиции

роялти*

200 000 руб. или 300 000 руб.
(при запуске «под ключ»)

от 680 000 руб.
(без учета вступительного
взноса)

оборот до 300 тыс. руб. — 0%
оборот 300-500 тыс. руб. — 2%
оборот 500 тыс. руб. и выше — 4%

точка безубыточности

окупаемость

прибыль**

3 месяца

от 16 месяцев

1-й год работы – 37 000 руб.
2-й год работы – 325 700 руб.

• Наличие центрального водоснабжения, канализации.
• Электричество от 30 кВт;
• Удобное расположение/удобство выезда для осуществления доставки во все районы
города.

* — указан размер роялти в процентах от месячного оборота точки
** — совокупная чистая прибыль за год, деленная на 12
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что вы получите
• Подробное руководство по запуску точки и дальнейшей работе.

дения бизнеса, в том числе инструкции,
бизнес-процессы.

• Экономию на закупке оборудования и
инвентаря до 15%.

• Предоставление ассортиментной и ценовой политики (меню, технологические
карты и т.д.).

• Профессиональные консультации
всех этапах запуска и работы.

на

• Выезд нашего управляющего и шеф-повара для обучения персонала.
• Стажировка персонала на действующем
предприятии.
• Предоставление четких стандартов ве-

• Настройка ПО.
• Настройка рекламных кампаний Яндекс.
Директ, Google Adwords.
• Готовые макеты маркетинговых решений: буклеты, листовки, упаковка, визитки, магниты, наклейки, бонусные карты,

акции, корпоративная форма.
• Подключение франчайзи к системе заказа рекламной продукции.
• Отработанные маркетинговые ходы и
программа лояльности.
• Готовая страница Вконтакте.
• Подключение к Единому Call-центру.
• Подключение к нашему сайту inari.su.
• Подключение к нашему мобильному приложению для Android и iOS.
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заинтересовались?
что дальше?
1

Связаться с нами любым удобным для Вас
способом.

2

Обсудить все условия сотрудничества.

3

Подписать договор и оплатить паушальный
взнос.

4

Подобрать подходящее для работы помещение, при необходимости, осуществить ремонт.

5

Сформировать штат, необходимый для начала бизнеса.

6

Пройти обучение по ведению бизнеса по
франшизе «Инари».

7

Осуществить рекламную кампанию открытия
службы доставки «Инари» в Вашем городе.
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Начать работать и получать прибыль.

контактная
информация
Гайнутдинов Альберт Радикович
Тел. +7 (937) 599 10 90
E-mail: director-inari@mail.ru
http://inari.su
http://vk.com/id180884366

Мы ищем не просто покупателей франшизы, а соратников и партнеров, которые также
как и мы горят желанием предоставлять клиентам высочайший уровень качества и обслуживания! Людей, желающих совершенствоваться и совершенствовать мир вокруг!
Станьте владельцем вкусного и успешного бизнеса!

