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СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

www.ratatui.net
ТЕЛ. + 7 (987) 297 - 26 -26

о сервисе
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ наши клиенты ПОЛУЧАЕТЕ КОРОБКУ
НА 3,4 ИЛИ 5 УЖИНОВ НА НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОН.
ВСЕ ПРОДУКТЫ СВЕЖИЕ, ОХЛАЖДЕННЫЕ И ТОЧНО РАСФАСОВАННЫЕ
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ.
Каждое БЛЮДО ГОТОВИТЬСЯ НЕ ДОЛЬШЕ 30 МИНУТ.
Вес ПОРЦИИ 400 ГРАММОВ.

Да! Это действительно удобно так, как кажется!
Не дороже, чем в магазине!

Разнообразные рецепты

Продукты «RATATUI» обойдутся не дороже, чем если
покупать их в магазине. Зато «RATATUI» подготовит,
расфасует и доставит их прямо к вашей двери. Да еще
и снабдит шикарными рецептами от шеф-повара.
Заманчивое предложение!

Каждую неделю новое меню от шеф-повара. Меню
никогда не повторяется, включает как необычные, так и традиционные блюда, составляется с
учетом пожеланий клиентов. И точно стоит того,
чтобы попробовать.

Меньше походов в магазин
«RATATUI» сделает «грязную» работу за вас: не нужно
тратить выходные на походы в магазин, продукты
сами приедут к вашей двери. Вам остается только
приготовить вкусный ужин — с любовью

Экономия времени
Посвятите драгоценное время себе и своим
близким! Не тратьте время на очереди в супермаркете и долгое приготовления ужина.
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миссия
Семейный ужин - это традиция, которая дарит счастье!
Миссия нашей компании - это облегчить ежедневные хлопоты,
освободить себя от рутины и собрать все семью за вкусным ужином.
Наш сервис разрушает такие стереотипы, как :
- кухня детям не игрушка
- мужчины не умеют готовить
- готовить - это скучно и однообразно
- для красивого стола нужен повод
С продуктовой коробкой от RATATUI к процессу приготовления подключатся все члены семьи, ваши клиенты будут питаться разнообразно и правильно и получат удовольствие от приготовления ужина своими руками.
мы разработали уникальный сервис для умных хозяек:
- новое блюдо каждый день
- вы знаете, что едите
- вы экономите время и уделяете его семье
- почувствуйте себя шеф-поваром на своей кухне
- вы получаете удовольствие от приготовления
- у вас всегда отличное настроение, так как все заботы мы берем на себя
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франшиза

« Наши партнеры обречены на успех! Детальная
схема открытия сверхприбыльного предприятия,
проверенная опытом ».

франшиза сервиса доставки продуктовых корзин

RATATUI - это
продукт
каждую неделю новое меню от шеф-повра
классическое меню и лайт меню
рецепты с пошаговой инструкцией приготовления

маркетинг
Проф.smm агенства и маркетологи
анализ оffline и online Площадок для
привлечения клиентов
контроль качества заявок и звонков

BrandBook
фирменный стиль
логотип, дизайн визитки, листовки
веб-сайт и landing page

CRm - система
система учета клиентов и сделок для отдела
продаж разработанняа специально для вашего
сервиса
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ТЕМ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ
НАШЕГО УСПЕХА, МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ

Простая и понятная схема открытия
бизнеса, в которой сможет разобраться
даже тот, кто никогда ранее не имел
опыта открытия собственного дела

Выезд личного специалистов в ваш
регион для личной консультации

Палитру самых лучших, самых свежих
продуктов и ингредиентов, из которых
будет мастерски «соткано» меню Вашего
сервиса доступное на сайте

Красочные фотографии блюд,
Пошаговая инструкция приготовления.

своевременную поддержку нашими
консультантами и специалистами
каждого из векторов Вашей успешной
деятельности!

Тренинги для персонала и менеджмента,
которые дадут Вам возможность вознести
уровень Вашего бизнеса на непревзойденные высоты в рамках
«Фабрики предпринимательства».

Формировавшийся на протяжении долгого
времени опыт, а также актуальные идеи,
возникающие в рамках функционирования
сервиса «RATATUI»

Непосредственно сайт Вашей компании,
являющейся частью нашего общего
выгодного дела

Исчерпывающий спектр документации,
необходимой для успешного старта и
ведения бизнес-процессов – инструкции,
сертификаты, бизнес-планы!
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6 ПРИЧИН ПОЧЕМУ
ВЫ ЗАРАБОТАЙТЕ
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ»

При запуске сервиса вы получите четкий алгоритм работы. Также выезд персонального менеджера, который поможет Вам в поиске помещения для производства, сотрудников, Offline и online площадок для привлечении клиентов.

ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ УНИКАЛЬНЫХ И ВКУСНЫХ БЛЮД

каждую неделю новое вкусное меню от нашего шеф-повара. привлечение шеф-поваром лучших ресторанов.
Четкая инструкция по закупу и сбору продуктовых корзин.

Красочные фотографии блюд и рецептов. фирменная коробка-холодильник.

во время доставки продуктовых корзин все продукты сохраняют свежесть благодаря фирменной коробки-холодильнику и
пакету со льдом для сохранения температуры. Удобный формат фоторецепта, благодаря которому ваши клиенты гарантировано приготовят вкусные блюда.

ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА

Компания RATATUI прописывает структуру работы и обязанности для каждого сотрудника, начиная с заместителя директора
компании заканчивая курьером. Предоставляем схему в поиске кадров. Как правильно вести переговоры.

ГОТОВАЯ СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

Четко выстроенная стратегия продвижения бренда. А именно: SMM продвижение в соц.сетях, захват онлайн и оффлайн площадок в регионе. Придерживаясь этой системы, вы будете получать максимальный поток трафика клиентов.

ОБУЧАЮЩИЕ ТРЕНИНГИ И ДОСТУП К БАЗЕ ЗНАНИЙ

Постоянные семинары для партнеров компании ratatui, где разрабатываются новые пути развития, помощь новым
партнерам и усовершенствования сервиса доставки.
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условия
франчайзинга
паушальный взонс - от 99 000 рублей
Роялти - от 20 000 ежемесячно
инвестиции - от 300 000 руб
Окупаемость франшизы — 6-8 месяцев.

Мы оптимизировали весь механизм запуска доставки
продуктовых корзин и выстроили эффективную бизнес-модель.
Каждый месяц мы разрабатываем 50 новых блюд с лучшими шеф-поварами
Казани, средний чек 1 покупки — 2 500 рублей, 70% — повторных продаж.
Мы предлагаем 3 варианта возможного сотрудничества:
1. Сбор корзин на производственной площадки в Казани и отправка в ваш
город. Отправка осуществляется в радиусе 400 км;
2. Запуск франшизы в собственном производственном цехе в вашем регионе;
3. Запуск франшизы без собственного производства на базе действующего
общепита.
Чистая прибыль — от 100 000 рублей в месяц

средний чек: 2 500 руб.
www.ratatui.net

начнем?
свяжитесь с нами
и начните свой прибыльный бизнес!
e-mail: info@ratatui.pro
сайт: www.ratatui.net
телефон: 8 (937) 579-75-55

