партнерско е предл ожение

О НАС
ИЩЕМ НЕ ПРОСТО
ФРАНЧАЙЗИНГ-ПАРТНЕРОВ, А
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
«Вертута» – уникальное заведение, которое радует гостей
вкусными и легкими изделиями из теста Филло. Мы выпекаем
вертуты, баницы и штрудели, созданные на единственной в Украине
сертифицированной линии по производству таких изделий.
Собственная производственная линия, уникальные технологии и
квалифицированные специалисты гарантируют бесперебойное
производство.
Системный контроль качества продукции на всех этапах
производства позволяет изо дня в день обеспечивать гостей свежей
выпечкой. Деликатный вкус наших вертут рождается из сочетания
тончайшего теста Филло и начинки из ягод, фруктов, мяса и других
100% органических продуктов.
«Вертута» – проект Валерия Волкова, создателя и владельца
производственной компании «ЮГФУД», а также таких успешных
брендов как «Левада», «О!деса», Valesto.
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5 «Вертут»
и старт продаж
франшизы

«Вертут»

45 «Вертут»
и выход на
международный
рынок

Открытие 2-х
собственных
точек
Создание
производства

2016

2017

2018
2 квартал

2018
4 квартал

2019

2

ПРОДУКТ
Уникальность

100% органики
и натуральных
продуктов

Производство
сертифицировано
по международным
санитарным нормам

Уникальные технологии
приготовления начинок,
которые сохраняют
все полезные свойства
продуктов

Постоянные
новинки

3

РЫНОК

2009

2010

ПРИРОСТ
ЧИСЛЕННОСТЬ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

«Вертута» работает в формате fast&casual и открыта для всех, кто любит выпечку.
Среди всех игроков на рынке именно франчайзинговые заведения пользуются наибольшей популярностью и занимают
до 70 % общей доли рынка.
Учитывая социально-политическую и экономическую ситуации в стране, данный формат еще не достиг своего пика и
будет только укреплять свои позиции.
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРУ:
Готовый проверенный бизнес-проект «под ключ»
Отсутствие роялти
Cкорость возврата инвестиций
Четкая система контроля страндартов
Обеспечение продукцией со стабильно высоким качеством
Долгосрочное сотрудничество
Работа с уникальными продуктами, которые не возможно скопировать
из-за сложной и дорогостоящей технологии производства
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
Бизнес под ключ

брендбук (логобук, дизайн интерьера, меню, музыка), маркетинг, спецификация на открытие, финансовая модель,
продукт 100%-но стабильного качества, обучение персонала, постоянное сопровождение,
возможность масштабирования бизнеса (за счет приобретения эксклюзивных прав на регион).

Возврат инвестиций за 12-14 месяцев
Стабильный доход в месяц от 1500 $
Стандартизированную систему управления
Постоянную партнерскую поддержку и персонального менеджера
Сырьевой франчайзинг

исключает влияние человеческого фактора на качество продуктов и производственный процесс.

Полное маркетинговое сопровождение

продвижение, PR, онлайн- и офлайн-рекламу, коммуникации берет на себя центральный офис.
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ЭКОНОМИКА

5500 $

Вступительный
(паушальный) взнос
Инвестиции

Возврат инвестиций
Стабильный доход
в месяц

от 20 000 $

от 15 000 $

для формата «СТАНДАРТ» (встроенное помещение 30м²)

для формата «ФУД КОРТ» (помещение 15 м²)

12-14 МЕСЯЦЕВ
от 1500 $

Расходы

Минимальны, за счет автоматизации процессов

Аренда

Благодаря максимально оптимизированной рецептуре приготовления продукта,
требования к помещению (не более 35 м² и 15 кВт мощности) минимальны
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КОГДА ОТКРЫТИЕ ВАШЕЙ «ВЕРТУТЫ»?
В среднем, процесс
открытия заведения
занимает 2 месяца с
момента подписания
договора.

Подписание договора
Оплата паушального взноса
Дизайн-проект
Выбор оборудования

Примерный объем
инвестиций составляет
от 20,5 до 25,5 тыс.$.

Изготовление мебели
Ремонтные работы
Вывеска

Общий объем
инвестиций зависит от
различных факторов:
размер помещения, его
подготовленность к
эксплуатации, цены на
строительные материалы
в Вашем городе, цены на
оборудование и т.д.

Обучение персонала
Закупка товара
Закупка расходников
Закупка оборудования
Запуск
1 неделя

СТАРТ

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

6 неделя

7 неделя

8 неделя

ОТКРЫТИЕ
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ВАМ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО:
1

2

3

ОФОРМИТЬ
ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ

НАЙТИ ПОМЕЩЕНИЕ
При необходимости осуществить
его реконструкцию.

ПРОВЕСТИ
ОТБОР КАНДИДАТОВ

Список необходимой
документации предоставляется.

Требования к помещению
предоставляются.

Согласно предоставляемым
стандартам, которые описывают,
какими качествами должен
обладать сотрудник.
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ФИНАНСИРОВАТЬ:
- Закупку товара и оборудования
(согласно спецификации);
- Дизайн-проект и ремонтные
работы;
- Программное обеспечение;
- Административные расходы.
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УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ
ПРОЦЕССАМИ
В «ВЕРТУТЕ»
ПОСЛЕ ЕЕ ОТКРЫТИЯ
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ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
ЗА КАЖДЫМ РЕГИОНОМ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ МЕНЕДЖЕР,
В ОБЯЗАННОСТИ КОТОРОГО ВХОДИТ:
Контроль поставок продукции и сопровождающих материалов;
Финансовый аудит;
Контроль всех стандартов работы;
Любая консультационная помощь.
ЧТО ДЕЛАЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР?
Ежедневно отслеживает финансовые показатели Вашей «Вертуты»
и дает рекомендации по работе с продажами и соответствию стандартов;
Проводит аудит Вашего заведения каждые 2 недели;
Ежемесячно проводит обучение сотрудников (не менее 6 часов), исходя из потребностей
заведения (стандарты, продажи, этикет…) по заранее согласованной с Партнером программе;
Каждые 6 месяцев организовывает централизованное обучение Партнера (темы и сроки
оговариваются заранее).
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ИТОГИ
Вы получаете полноценное партнерство с минимальными вложениями
и высокой скоростью возврата инвестиций, со стабильным гарантированным
доходом, с готовой системой управления и прозрачными методами контроля.
Словом, все, что нужно для успеха. При этом Вы контролируете все процессы
в Вашем заведении удаленно, только с помощью смартфона.
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Потапова Юля
Руководитель проекта

+38 097 790 27 27

