КТО МЫ И КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

- если у тебя идеальный

Кто мы и как все
начиналось?

продукт, то никакие
внешние факторы не
помешают его упеху.

Компания People

и очень быстрыми

Havaet как и большой

темпами набирал свою

список других

популярность.

Сегодня People Havaet

успешных компаний

Спустя три месяца мы

это семь торговых

строилась на доброй

поняли, что спрос на

объектов разных

идее накормить людей наши бургеры

форматов, от фудтрака

вкусной, качественной превышает

до кафе, которые

едой на основе

предложение и открыли

продают в месяц 25000

мраморной говядины

второй объект продаж

бургеров только в

за небольшие деньги.

сделанный из морского

Воронеже.

Все начиналось осенью контейнера. Мы начали

Мы ведем прибыльный

2015 года с маленького свое дело в разгар

бизнес и приглашаем

фудтрака, который

мощного кризиса и

стоял на улицах города доказали -

партнеров из других
городов.

Открывать бургерную - выгодно

Почему открывать бургерную выгодно?

Специалисты

5. Низкий уровень
конкуренции в
доставке

«Яндекса» выяснили,

а соответственно и

какое блюдо является

маленькие расходы
на маркетинг.

пользователей

Многие бургерные

4. Яндекс еда

1. Бургер типичный образ
Америки

3. Развивать бизнес
бургеров гораздо
легче

самым популярным у
сервиса «Яндекс.Еда».

теряют своих

которая задает тон

чем например,

Для этого аналитики

покупателей из-за

в модном питании

стейкхаусов. Бургер

изучили заказы с

того, что не могут

последние 30 лет.

может заменить

лета 2017 года по лето

сделать быстрой

бизнес-ланч. Основа

2018 года.

доставки своего

бургера - продукт

Оказалось, что чаще

продукта и как

переработки тоесть

всего россияне

следствие покупатель

Бургерные

фарш и его проще

заказывают бургеры.

получает низкое

поддаются

готовить, чем

На втором месте —

качество, Бургеры

масштабированию

непереработанное

суши, а на третьем —

нужно доставлять не

и стандартизации.

мясо.

пицца.

более чем 20 минут.

2. Бургеры это
простой и
понятный прдукт.

Бургеры - основное блюдо в меню

Бургеры - основное блюдо в меню

2
5

размера

2

гурман

грильмастер

Хот Авокадо

блюмарин

вида прожарки

видов добавок

оригинальный

Саншайн

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО ПРОДУКТА

С Е К Р Е Т Ы И Д Е А Л Ь Н О ГО

ПРОДУКТА
Основные факторы
влияющие на достижение
Day ticket
идеального продукта

Основные ЭТАПЫ ВВОДА
НОВОГО ПРОДУКТА В МЕНЮ
БУРГЕРНОЙ PEOPLE HAVAET

Основные оценки при
тестировании нового
бургера хот авокадо

1. Работа Бренд шеф-повара

1. Разработка нового продукта с

1. Фудкост 23%

2. Работа лучших технологов

учетом ряда важных показателей.

2. Рентабельность 37%

3. Работа лучших маркетологов

2. Оценка себестоимости и

3. Оригинальность 4/5 (за счет

4. Работа операционного отдела

конкурентноспособности продукта.

сочетания нежного авокадо и

5. Закупка качественного сырья,

3. Оценка потребительского спроса.

острого перчика халапеньо)

полуфабрикатов и упаковки

4. Ознакомление тестовой группы с

4. Привлекательность продукта 8.1.

продуктом для выявление сильных

из 10.

и слабых сторон продукта.

5. Остуствие похожего продукта у

5. Запуск во всех торговых

конкуретнов.
Итог бургер Хот Авокадо лидер
продаж сети People Havaet

объектах сети.

ДОСТАВКА ЗА 30 МИНУТ

1. Каждый ресторан имеет
строго ограниченную
зону доставки
Зоны доставки составляются

3. Курьеры
Помимо курьеров,

которые ездят на
автомобилях, скутерах (в

на основе строгих правил,

теплое время года) у нас

которые разрабатываются

есть пешие курьеры,

под каждый ресторан и

которые доставляют

дорожную ситуацию

заказы длиной не более

характерную для

чем 1 км, что позволяет

расположения ресторана.

Доставка за 30 минут...
и как это возможно?

2. Время приготовления
одного бургера 6 минут
(трех бургеров - 10 минут)

Такой поразительной
скорости мы достигли с

По данным исследования сервиса

помощью необходимого

"Яндекс еда" в 2018 году самый

количества оборудования,

популярный продукт для заказа

навыков поваров и

на дом стал бургер, на втором

технологии по которой

месте суши, роллы и закрывает

изготавливаются наши

список пицца.

котлеты для бургеров

экономить время из-за
отсутствия необходимости
парковаться, а так же
избегать прочих
дорожных ситуаций
связанных с
односторонним
движением и въездами/
выездами в жилые дворы
и закрытие территории .

что мы предлагаем

что мы предлагаем
01
01 Успешную экономическую модель проверенную
годами.

02 Комплексная поддержка на всех этапах
открытия и запуска.

03 Эффективная операционная поддержка. Наши
менеджеры помогают управлять бизнесом.

04
05

Маркетинговая поддержка.
Система контроля качества и сервиса.

06 Обучение руководящего и линейного персонала.
Методологические пособия и рекомендации.

07

Команда открытия с выездом на объект.

сколько стоит открыть people havaet?

сколько стоит открыть people havaet?
01
01
02
03
04
05
06
07

Паушальный взнос от 199000 руб.
Роялти - 2,5% от выручки в месяц.
Рекламные отчисления - 1% от выручки в месяц.
Инвестиции на открытие от 500000 руб.

Помещение от 10-80 кв.м.

Срок окупаемости от 3 месяцев.
Ежемесячная прибыль от 300000 руб.

этапы взаимодействия

этапы взаимодействия

01

02

03

заключение
предварительного
договора

оплата
паушального
взноса

поиск помещения

06

07

08

заключение
договора аренды

согласование
сметы

строительство

04

05

тренинг будущих
руководителей

заключение
основного
договора

09
поиск персонала

открытие

форматы. технические требования. объем инвестиций

форматы
технические требования
объем инвестиций

фудтрак
описание

смета

Фудтрак с возможностью доставки.
Смета - 600-800 т.р.
Должен быть расположен в местах
большого скопления людей, на
перекрестках оживленных улиц. В близости
от крупных торгово-развлекательных
центров, деловых центров и
гипермаркетов. Расчитан на продажи "с
прилавка", доставка как дополнение.
Формат возможен в городах с
численностью населения от 150000 человек.

окупаемость
Окупаемость - 3-5
месяцев

технические требования
Арендуемая площадь - 9-20 кв.м.
Электроэнергия - общая
потребляемая (пикова) мощность 15 кВт (220/380).
Водоснабжение - желательно.
Водоотсвод - желательно.
Газ - отсутствует.

контейнер
двухэтажный

описание
Двухэтажный контейнер с возможностью
доставки. Должен быть расположен в
местах большого скопления людей, на
перекрестках оживленных улиц. В близости
от крупных торгово-развлекательных
центров, деловых центров и
гипермаркетов. Расчитан на продажи "с
прилавка", доставка как дополнение.
Формат возможен в городах с
численностью населения от 150000 человек.

смета
Смета - 1.2-1.5 млн.
руб.

окупаемость

технические требования

Окупаемость - 4-6 Арендуемая площадь - 20-35 кв.м.
месяцев
Электроэнергия - общая
потребляемая (пикова) мощность 15 кВт (220/380).
Водоснабжение - желательно.
Водоотсвод - желательно.
Газ - отсутствует.

бургернаякафе

описание
Бургерная-кафе. Небольшое количество
посадочных мест, уютный дизайн,
ориентирован на быструю оборачиваемость
зала и на доставку. Должно быть
расположено на первой линии с отдельным
входом, в густонаселенных районах, местах
скопления людей, в шаговой доступности
от крупных торгово-развлекательных
центров, деловых центров и
гипермаркетов.

смета
Смета - 4-6 млн. руб.

окупаемость

технические требования

Окупаемость - 1,5-2 Арендуемая площадь - 60-120 кв.м.
года.
Высота помещения от 3 м.
Электроэнергия - общая
потребляемая (пикова) мощность 30 кВт (220/380).
Водоснабжение - точка врезки в/г,
в/х (с приборами учета).
Водоотсвод - точка врезки, расход
1000 л/сутки.
Газ - отсутствует.

фудкорт
описание
Бургерная на фудкорте торговогоразвлекательного центра. Только кухня с
зоной выдачи. Возможна доставка.
Ориентир на большую оборачиваемость
клиентов.
Формат возможен при условии посещения
торгово-развлекательного центра от
300000 человек в месяц.

смета
Смета - 0.8-1 млн.
руб.

окупаемость

технические требования

Окупаемость - 6-11 Арендуемая площадь - 40-75 кв.м.
месяцев.
Высота помещения от 3 м.
Электроэнергия - общая
потребляемая (пикова) мощность 30 кВт (220/380).
Водоснабжение - точка врезки в/г,
в/х (с приборами учета).
Водоотсвод - точка врезки, расход
1000 л/сутки.
Газ - отсутствует.

оформите заявку
на франшизу на
нашем сайте
people-havaet.com/franch

people havaet
2015

+7 (908) 140-29-49
franchpeople@mail.ru

