Росинтер
Крупнейший российский
франчайзер в сегменте
сетевых семейных ресторанов

ТОП-5
самых выгодных франшиз общепита России среди франшиз с равными инвестициями
Запуск франшизы: 2005 ГОД
Собственные / франчайзинговые точки: 55/50
Вложения: 19 МЛН РУБ.
Выручка / прибыль: 62 МЛН РУБ. / 11 МЛН РУБ.

«Росинтер»
наша география насчитывает
28 городов и 8 стран

Развиваем ресторанный бизнес с 1990 года
28 лет
на ресторанном рынке

>19 лет

около 17 млн

во франчайзинге

гостей ежегодно посещают наши рестораны

>220

>90

ресторанных предприятий работают под нашими брендами

под управлением по договору франшизы

Cобственные и лицензионные бренды
Собственные

Лицензионные

Принципы «Росинтер»

Прозрачность

Надёжность

Стабильность

Доступность финансовой отчётности
на сайте компании

Только проверенные поставщики

Бренду «IL Патио» более 25 лет!

Высокие стандарты
обслуживания

Развитие

Всесторонняя поддержка
партнеров

Наша ежедневная работа – это годами
выверенные технологии и процессы
обслуживания наших гостей

Обновляем бренды, следуя
трендам рынка

От момента заключения договора
и на протяжении всего периода
сотрудничества

Программа лояльности «Почетный Гость»

Преимущества для франчайзи

Преимущества для участников

 Более 1,5 млн участников
 Более 45% транзакций в ресторанах

 10% от суммы счета возвращаются

проходят через приложение

 Обратная связь от гостей,
работа с возражениями

баллами

 Возможность оплатить баллами до 50%
от суммы чека

 Бронирование столов, сервис доставки
 Персонализированные предложения и
акции

Сервис доставки
Стоимость от
«Росинтер», руб.

Рыночная
стоимость, руб.

26 600

176 000

25 600

34 000

0

15 000

52 200

225 000

Единый сайт доставки с мобильным
приложением лояльности ПГ

0

500 тыс.+

Прием и распределение заказов
в едином колл-центре

0

от 25 руб./заказ

1,9%

2,5%

Системы автоматизации и ПО
(гео-сервис, система обработки заказов Fast
Operator, приложение для курьера Fast Rider,
автоматизированное назначение курьера)

Оборудование и инвентарь
(мобильный телефон, термосумки, форма для
курьера, упаковка)

Обучение и организация
(инструкции, APL, техкарты, фотостолы,
обучение)

Итого для подключения

Прием online платежей
Льготные условия Яндекс Еда и
Delivery Club

До 1,5 раз дешевле

Открыть ресторан
по франшизе

Почему «Росинтер»?
 Успешная экономическая модель с 29-летней историей
 Прибыль от 800 000 руб./месяц, окупаемость от 20 месяцев
 Все действующие рестораны являются экономически эффективными
 Большая часть франчайзи являются нашими партнерами уже более 9 лет
 Эффективная операционная поддержка 24/7
 Федеральный маркетинг, поддержка и консультации по локальным
активностям

 Территориальный шеф-повар, курирующий региональный менеджер
 Мы понимаем и знаем рынок с обеих сторон - как франчайзера,
так и франчайзи

Сроки открытия ресторана
1 месяц
Обсуждение проекта,
согласование локации
и финансовой модели,
подписание договора и
оплата паушального взноса

Проектирование ресторана

1 месяц

Организация тестового открытия
с последующим анализом и
устранением недочетов

2 - 4 месяца
Строительство ресторана,
оснащение мебелью и техникой,
обучение персонала

открытие

Распределение бюджета для открытия
40%

22%

11%

10%

строительно-монтажные работы

оборудование

мебель и декор

первоначальный взнос

8%

5%

услуги*

проектирование

2%

2%

реклама

другие расходы**

*Зарплата и обучение менеджеров, зарплата рядового персонала, расходы по команде открытия
**Риэлтерские услуги, командировочные, коммунальные платежи в период строительства

Требования к помещениям
В зоне видимости, зоне шаговой
доступности

Витринные окна

В местах с хорошим трафиком

Наличие парковки или места под
ее организацию

В густонаселенных районах на первой
линии домов, с отдельным входом

Оптимальный срок аренды от 7 лет,
с возможностью пролонгации

На перекрестках оживленных магистралей
и магистралях, в непосредственной
близости к крупным жилым комплексам
и торговым зонам

Возможность размещения рекламных
вывесок на фасаде здания и на фасаде
ресторанной точки

В непосредственной близости от крупных
гипермаркетов, торгово-развлекательных
комплексов, деловых центров

В торгово-развлекательных и деловых
центрах, на первом этаже с отдельным
входом

Технические требования к помещениям
Общая площадь
Электрическая
мощность

150 – 300 м2

150 – 200 м2

350-400 м2

>80 кВт

>80 кВт

130 - 150 кВт

Высота потолка

от «чистого» пола не менее 3 м

Канализация
(диаметр)

100 – 150 мм
общий: 15 – 25 м3/сутки
Г: 5 – 8 м3/сутки
Х: 10 – 17 м3/сутки

Объем
водоснабжения
Нагрузка на
перекрытие

>500 кг/м2

Телефонные линии
Прочее (возможно
использование
разного рода печей,
в т.ч дровяной)

не менее двух
размещение дровяной печи нагрузка на перекрытие
1 200 кг/м2

размещение дровяной печи нагрузка на перекрытие
1 200 кг/м2

Поддержка франчайзи

Поддержка на всех этапах сотрудничества

Строительство и эксплуатация

Закупки и логистика

 Консультация по подготовке
Технического Задания для проекта,
дизайн-проекта и проектной документации
(строительство ресторана)

 Поставщики с утвержденным уровнем
цен для партнерских ресторанов

 Авторский надзор реализации проекта
(выделенный менеджер)

 Рекомендации по выбору подрядчиков
по сопутствующим услугам (транспорт,
клининг, обслуживание помещений)

 Проверка готовности и приемка
ресторана комиссией с технической
и операционной точки зрения
 Поддержка по вопросам выбора
обслуживающих организаций,
эксплуатации оборудования и систем
 Помощь в обновлении ресторана

 Опыт успешных практик, документация
по качеству и ХАССП

 Помощь в поиске поставщиков
по индивидуальным позициям

Поддержка на всех этапах сотрудничества

Обучение

Операционная поддержка

Маркетинговая поддержка

 Обучение персонала на базе
собственного уникального
университета с государственной
лицензией

 Передовые инструменты
управления себестоимостью
и продуктивностью

 Федеральный маркетинг

 Опытная команда открытия

 Регулярная оценка деятельности
партнера

 Ежеквартальные обновления меню

 Скидки на дополнительное
профессиональное обучение

 «Служба одного окна» для
оперативной обработки запросов

 Подключение к программе
лояльности «Почетный гость»
(>1,3 млн участников)

 Возможность прохождения
обучения онлайн

 Консультации по правовым
вопросам и вопросам
лицензирования ресторанов

 Уникальная GRM система контроля
отзывов гостей и прочих обращений

 Регулярные мотивационные
конкурсы и соревнования

 Поддержка и консультации по
локальному маркетингу

Наши бренды

Выберите свой бренд
Семья

Гастротур в Азию

IL ПАТИО

ПЛАНЕТА СУШИ

Почему «IL Патио»?

Популярность
итальянской кухни
Итальянская кухня занимает 2-е
место по популярности в любой
стране, после домашней

Сила бренда
Самая крупная сеть итальянских
ресторанов в России, высокая
узнаваемость бренда

Атмосфера Италии

Традиции и качество

Наши рестораны наполнены
истинным духом Италии с ее
вкусом, страстью и
гостеприимством

Вкус Италии – вкус «IL Патио»! У
нас вы можете попробовать
классические итальянские блюда
по оригинальным рецептам

IL Патио 28 лет!
В нашем портфолио более 100 ресторанов в России и
странах Европы. Эффективная бизнес-модель, идущая в ногу
со временем

Открыть ресторан «IL Патио»
«IL Патио»
Инвестиции

17 - 19 млн руб.

Паушальный взнос (Регионы/Москва, 5 лет)⃰

2 - 2,5 млн. руб

Площадь ресторана

От 150 м2

Посадочные места

от 60

Среднее количество гостей / месяц

4 000 – 5 000

Средний чек на стол/гостя

1 500/900 руб.

Средний товарооборот / месяц

От 4 млн руб.

Чистая прибыль / месяц

> 800 000 руб.

Роялти, % от товарооборота в мес.
Окупаемость

6%
20 – 36 месяцев

IRR

⃰До конца 2021 года действует скидка 50% на ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

> 40%

«IL Патио»

Планета Суши. Второй лидирующий бренд Холдинга
22 years
on the Russian market

Качество блюд
Популярность японской
кухни

Блюда готовятся в соответствии с
последними технологиями контроля

Японская кухня является одной из
наиболее популярных во многих странах

Хиты Японии
В меню представлены настоящие хиты
японской и паназиатской кухонь.
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Планета Суши. Что нужно, чтобы открыть ресторан
Планета Суши
Общая площадь
Число посадочных мест

150 - 300 м2
60 – 90

Площадь зала

90 - 140 м2

Сроки открытия

4-5 мес.*

Бюджет
Паушальный взнос
(Регионы/Москва, 5 лет)

Роялти, % от выручки в мес.

15-17 млн руб.

750 000 руб.
6%

Дмитрий Шалов
Директор по франчайзингу
+7 (925) 925 24 12
dshalov@rosinter.ru

www.franchising.ru
www.ilpatio.ru

