ФРАНЧАЙЗИНГ KETCHUP BURGERS

Введение
Франшиза «KetchUp Burgers» эффективный, современный и стильный проект!

Предлагаем присоединиться к команде единомышленников на условиях франчайзи в
в Вашем городе. Мы предложим индивидуальные стилистические решения в рамках
дизайн проекта, внедрим технологию, обучим Вашу команду и проконтролируем запуск:
от разработки проекта до открытия
заведения. В дальнейшем Вы
Получите маркетинговую поддержку,
обновление меню и консультации по
текущему ведению бизнеса. Мы умеем
создать неповторимую атмосферу в
заведении, делаем отличные бургеры и
не только. Проект живой и постоянно
развивающийся, что даёт возможность
находиться на гребне трендов, не
закиснуть, как в большинстве
зеркальных сетевых проектах, ну и при
этом получать весьма не плохие доходы.

История
Первый проект «KetchUp Burgers” открыл свои двери в 2014 году
в Санкт-Петербурге. Трио «Кухня, Сервис, Атмосфера»,
профессиональное управление и продуманный маркетинг позволили
выйти в операционный плюс уже в первом месяце и окупить проект
менее чем за 12 месяцев.
• Постоянное совершенствование технологии позволяет нам готовить
вкуснейшие блюда и без задержки подавать их нашим гостям.
Отработав все нюансы в первом заведении, мы решили открыть
второе, которое показало такую же динамику и такие же прекрасные
результаты. В данный момент готовятся к открытию ещё три проекта в
Санкт-Петербурге и два в Москве. Так как к нам начали поступать в
большом кол-ве запросы от заинтересованных в открытии наших
заведений по франшизе, мы решили запустить и это направление.
Начало продаж – сентябрь 2016 года. Мы с радостью поделимся с
Вами своим успехом и поможем Вам открыть собственный «KetchUp
Burgers»
•

Идеология
Стиль и концепт «KetchUpBurgers» скорее лондонский, чем
американский; это формат ресторана - бургерной для мегаполиса, без
привязки к какой-либо географии; формат универсальный̆, можно
устроить деловую встречу, просто провести время с друзьями в шумной
компании или же встретиться на семейный ланч. Каждый KetchUp
Burgers, это по сути отдельный проект адаптированный под место и
время. В каждом переплетаются несколько стилей. Кирпичная кладка в
симбиозе с черным металлом напоминает об индустриальном лофте,
дерево и живые растения создают уют и комфорт. Примечательная наша
особенность — это внимание к каждой детали.

Пресса о нас
•
•
•
•
•
•
•

hvp://www.the-village.ru/village/food/new-place/145747-ketchup-burgerz
hvp://www.sobaka.ru/places/2412
hvp://www.dp.ru/a/2014/07/15/KetchUp_Burgers__novaja_d/
hvps://localway.ru/saint_petersburg/poi/ketchup_burgers_294285
hvp://www.aﬁsha.ru/spb/restaurant/47078/
hvps://www.restoclub.ru/spb/review/new/ketch-up-burgers-bolshie-burgery-ivkusnye-limonady
hvps://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298507-d6957494-ReviewsKetch_Up_Burgers-St_Petersburg_Northwestern_District.html

Продукт
Основа меню – это бургеры, замечательные и очень вкусные, полностью
handmade. Для бургеров используется только свежайшее мясо с ведущих
ферм, как России, так и Южной Америки. Большой акцент делается на
понятие «цена-качество». В меню каждое блюдо имеет свой логотип,
который по-своему уникален. В нем можно увидеть название бургера,
начинку, а также соус, который в него входит. «KetchUp Burgers»
представляет собой пример качественного космополитичного ресторана
– бургерной. Мы задаём ритм жизни современного мегаполиса!

Финансовая выгода для ФРАНЧАЙЗИ, при покупке
франчайзингового пакета
Франчайзинговый пакет
Разработка концепции проекта
Разработка концепции меню
Пошаговое сопровождение франчайзи
Командировочные расходы
ТЗ и тех условия на помещение
Бизнес план (Инвестиционный бюджет, Финансовая модель)
Дизайн проект (доработка)
3D / стилистические решения
Плей листы (аудио / видео)
Технологический проект (адаптация)
Технологические карты с фото кухня / бар
Калькуляционные карты кухня / бар
Бренд бук компании
Материалы для обучения
Фото сессия меню
Меню/Барная карта
Прочие полиграфические материалы
SMM концепция
Доработка сайта / Разработка своего сайта
ИТОГО

Затраты при покупке
франчайзингового
пакета (доработка)

Затраты при
самостоятельном
запуске

₽

₽

500 000,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽
100 000,00 ₽
0,00 ₽
500 000,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
300 000,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
50 000,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
50 000,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
20 000,00 ₽
20 000,00 ₽
0,00 ₽
150 000,00 ₽
1 690 000,00 ₽

800 000,00 ₽
200 000,00 ₽
1 500 000,00 ₽
500 000,00 ₽
50 000,00 ₽
300 000,00 ₽
500 000,00 ₽
400 000,00 ₽
70 000,00 ₽
400 000,00 ₽
50 000,00 ₽
50 000,00 ₽
400 000,00 ₽
100 000,00 ₽
80 000,00 ₽
40 000,00 ₽
100 000,00 ₽
50 000,00 ₽
500 000,00 ₽
6 090 000,00 ₽

Резюме
Мы потратили на разработку проекта 6.090.000,00 руб. Вам же на это
нужно будет потратить в 3,5 раза меньше (затраты на адаптацию
проекта). Выгода очевидна. Кроме того, Вы дополнительно получаете
огромный объем информации, который трудно оценить в деньгах, но он
имеет не меньшую ценность. Экономия же времени и нервных клеток,
при покупке франчайзингового пакета, не оценима в принципе.
С нашей помощью Вы получаете эффективный и коммерчески выгодный
проект, со сроком окупаемости от 12 месяцев и нормой прибыли до 30%!

С Уважением, команда Ketchup Burgers!

