Передовые IT-решения

Франчайзинг

Почему мы?
●

11 лет успешной работы (с 2005 г.)

●

6 объектов в собственной сети

●

разработанные концепции форматов

●

отработанная технология производства

●

поддержка на всех этапах развития проекта

●

эксклюзивное приложение собственной разработки

●

собственный учебный центр

●

контроль качества продукции и сервиса («Тайный покупатель»)

Почему стоит выбрать именно
франшизу Nexxio Pizza?
Превосходный продукт.
Постоянные новинки в меню
Nexxio Pizza позволяют нам
оставаться лидерами на
рынке доставки пиццы.
Каждый новый продукт мы
тщательно тестируем, что и
обеспечивает успех.

Удобная система онлайн-заказов, собственное программное обеспечение, все это, и не только, помогает нам
сохранять лидирующие позиции на рынке и является неоспоримым конкурентным преимуществом.
Разнообразные стандартные и адаптированные обучающие программы, содержащие как теоретические, так и
практические занятия, а также наши консультанты помогут Вам осуществить Вашу бизнес-модель на практике.
Наша бизнес-модель, благодаря устойчивому денежному потоку, низким издержкам и постоянно растущему
спросу, уже доказала свою эффективность.

Меню
●

ограниченное количество позиций

●

единые стандарты качества

●

сертифицированные поставщики

Средний чек:
пиццерия - 4 USD
Средний чек:
доставка - 6 USD

Меню разработано с учётом
исследований потребностей
покупателя, ограниченные
позиции меню помогают ускорить
оборот продукции и облегчают
логистику.

Инфосистема
●

централизованный онлайн контроль

●

онлайн статистика

●

онлайн маркетинг

●

вебсайт и смс сервис

●

трекинг заказов

●

электронная очередь

●

онлайн видеоконтроль

●

отчеты

●

истории заказов

●

планирование продуктов

●

система мотивации персонала

●

система лояльности клиентов

Мы разрабатываем
собственное веб-приложение, с
помощью которого объединены
все точки сети.

Единый сайт для заказов онлайн с
возможностью оплаты банковскими
картами, системой лояльности,
трекингом заказов и веб-камерой.
Инфо-система интегрирована с
сайтом, заказ сделанный клиентом
на сайте,мгновенно появляется на
планшете на кухне.

Стандарты и инструкции
●

по обслуживанию клиентов

●

по работе с ингредиентами

●

по чистоте и гигиене

●

приготовление продукции

Разработанны стандарты, в которых
собран наш уникальный опыт.
Мы работали над каждым словом и
рисунком.
Стандарты улучшаются и
развиваютсявместе с нашей сетью.

Все стандарты собраны в единую
Книгу Бренда которая
предоставляется при заключении
договора, а также доступна в ИнфоБазе, на закрытом сайте.

Расчет (формат “Доставка”)
Доходы

Расходы

Средний
ежемесячный оборот
12,000 USD

Средний
ежедневный оборот
400 USD

Аренда (5%)
600 USD

Зарплаты (20%)
2,350 USD

Среднее количество
заказов в день – 70

Средний чек
6 USD

Расходы на
продукты/упаковку
(33%) 3,900 USD

Роялти (3%)
350 USD

Коммуслуги (3%)
350 USD

Прочие расходы
(4%)
470 USD

Инвестиции
от 25,000 USD

Окупаемость
от 12 месяцев

Итого расходы (70%)
8,000 USD

Прибыль (30%)
4,000 USD

Этапы открытия (формат “Доставка”)
В среднем, процесс открытия занимает 2 - 3 месяца с момента
начала ремонтных работ.
Примерный объем инвестиций с операционными расходами на 1
месяц, составляет: от 25,000 USD
Объем инвестиций зависит от различных факторов: размер
помещения, цены на стройматериалы и оборудование и.т.д.
1
неделя

●
●
●
●
●
●

Заключение договора
Работа проектировщика
Подбор персонала
Закуп оборудования
Закуп аксессуаров и посуды
Заказ мебели

2-5
недели

●
●

Ремонтные работы
Монтаж

3,000
USD

6-8
недели

●
●
●
●
●

Согласование и заказ рекламы
Поиск поставщиков ингредиентов
Заказ брендированной упаковки
Заказ униформы
Обучение и стажировка персонала

2,350
USD

9-10
недели

●
●
●

Закуп ингредиентов
Выезд старт менеджера
Открытие

1,200
USD

17,650
USD

От нас
Вам будет предоставлено право
использовать комплекс прав на
бренд «Nexxio» в вашем городе.

Проконсультируем по выбору
помещения, разработке проектной
документации и дизайна интерьера, и
в подборе поставщиков оборудования.

Предоставим доступ в приложение,
собственной разработки IT-отделом,
автоматизирующее все процессы и
учитывающее все нюансы работы.

Вам будет предоставлено право
использовать комплекс прав на бренд
«Nexxio» в вашем городе.

В ваше распоряжение поступит
Книга Бренда, а также пакет
стандартов и инструкций.

Доступ в постояно обновляемую
Инфо-базу на закрытом сайте со всей
собранной информацией и готовыми
рекламными материалами.

Техподдержка по всем вопросам
на всем протяжении срока договора.

Кандидат
Мы приглашаем целеустремленных,
активных,ярких людей, работать и расти
вместе с нами.

Оставляете заявку
на покупку франшизы

Связываемся и
обсуждаем детали

Вступая в совместный бизнес, Вы
получите возможность открыть свою
собственную пиццерию в любом формате
под брендом Nexxio Пицца.

Встречаемся

Поиск помещения по
нашим параметрам

Выезд нашего
представителя

Заключаем договор

