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Федеральная сеть
блинных «Готово!»
желает познакомиться…

www.gotovoblin.ru

…с предпринимателями Крыма
для расширения собственной
франчайзинговой сети
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…Поеду с женой и детьми на море. На месяц!
…Куплю машину… Хватит ли на страховку
и обслуживание?
…Сделаю ремонт… На одну комнату
и санузел должно хватить…

…А может быть, пора
открыть, наконец,
собственное дело?
Не тратить, а вкладывать?
*вложения для одного ресторана 500 000 руб
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Федеральная сеть блинных
«Готово!» ― новый взгляд
на формат «быстрого питания»
Проект сегодня насчитывает

20
заведений

в Симферополе
и Севастополе в формате
НТО и кафе-блинных

Мы готовы к дальнейшей географической экспансии
в Крыму и ищем единомышленников
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Немного о нас
Наша идея:

предложить потребителям простой, вкусный,
качественный, позитивный, мобильный фастфуд

Вкусно

Просто

Позитивно

Мобильно

Блины со сладкими и сытными
начинками, салатами, панкейками,
мороженным, десертами, детским меню
и прохладительными напитками это вкусно

Множество вариантов начинок/
наполнителей подарят позитив даже
взыскательным гурманам

Качественно

Блины это просто,
понятно, привычно

Любое наше блюдо можно
взять с собой или съесть
«на ходу»

Работа с качественными продуктами и собственные высокие стандарты
контроля обеспечивают безупречное качество каждого блюда
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За 2,5 года мы выросли в успешную сеть
Блинная «Готово!» сегодня ― известный
бренд на рынке российского фастфуда
2015

2016

2017

2018

2019

Регистрация
бренда.
Организация
собственного
производства

Открытие
2 блинных
и 2 НТО.
Начало
производства

Открытие
10 фирменных
блинных.
Расширение
географии

Открытие
4 фирменных
блинных

Начало работы
по системе
франчайзинга

блюда
товар

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000
Cумма
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С мая 2016 года по октябрь 2018 года наша
выручка выросла в 10 раз
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Мы в цифрах
35 000

25 000

в месяц

производим
каждый месяц

посетителей

Более

литров теста

21 000

95%

62

62%

лояльных
клиентов

млн рублей

общая выручка проекта
на конец 2018 года

38 000

блинов

ежемесячный
объем продаж

положительных
отзывов

процент постоянных
посетителей
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Рынок «быстрого питания»
в России
47%

2/3

1,4

на рынке
общественного
питания в 2018 году

от 18 до 54 лет
посещают рестораны
быстрого питания

потратили жители
России на еду вне
дома в 2018 году

общая доля
фаст-фуда

жителей
России

Рост рынка фаст-фуда обусловлен:

Повышением мобильности населения
Ростом доходов
Развитием культуры питания вне дома
Улучшением качества «быстрого питания»

триллиона
руб

5-8%

ежегодный
рост этого
сегмента
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Посетители блинных «Готово!» ― кто они?
Студенты
и школьники

Работники офисов,
муниципальных учреждений

Посещают блинные в перерывах
между лекциями/уроками:
по дороге в учебные заведения

Посещают блинные
в обеденный перерыв

Уровень дохода: средний, ниже
среднего

Уровень дохода: средний

Родители
с детьми

Молодые люди 25-35 лет;
предприниматели

Посещают блинные во время
длительного нахождения в
торгово-развлекательных
центрах. Ищут традиционное
питание, с которым знакомы дети

Посещают блинные между деловым
встречами, переговорами.
Ценят формат «возьми с собой»
за экономию времени

Уровень дохода: средний

Уровень дохода: средний,
выше среднего
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Посетители каждой блинной «Готово!»
по достоинству оценят:

блины сытные и сладкие

мороженое

десерты

панкейки

салаты

напитки

детское меню (мини-блин, сок,
наклейка, игрушка)
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Вот так стильно и ярко
выглядят наши блинные
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Мы предлагаем 2 варианта работы
под брендом «Готово!»

1

Ресторан
со своей
кухней*

Размещение:

2

Заведение
без заготовочного цеха ―

в формате НТО, МАФ, кафе-блинная, ресторана,
экспресс-окна, кафе в зоне фудкорта.
Заготовочный цех ― основной производственных
цех «Готово!» в г. Симферополь

Размещение:

Зона фудкорта в ТЦ

Зона фудкорта в ТЦ

Отдельно стоящие здания

Отдельно стоящие здания

Помещения на 1 этаже
с отдельным входом

Помещения на 1 этаже
с отдельным входом

*есть возможность дополнительно покрывать потребности еще нескольких блинных
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Требования к помещениям для открытия
блинной «Готово!» по франшизе
Общие:

Трафик: min 8-15 чел/мин.

Отдельный вход обязателен (за исключением заведений в зоне фудкорт)

Расположение вблизи офисных зданий,
учебных и медицинских учреждений

Недопустимо размещение в цокольных/подвальных помещениях
и на территориях рынков

Заведение без заготовочного цеха:
Кафе-блинная

МАФ

Ресторан

Площадь 20-50 м2

НТО, экспресс-окно

Площадь: 12-30 м2

Площадь: 10 м2

Мощность электричества от 13 кВт

Мощность электричества от 15-25 кВт

Мощность электричества от 12 кВт

Вода/канализация (желательно)

Вода/канализация (желательно)

Вода/канализация (желательно)

Площадь 35-80 м2
Мощность электричества от 25-35 кВт
Наличие водопровода/канализации
Первая линия, возможность
размещения наружной рекламы

Ресторан со своей кухней*
Площадь: 70-130 м2
Мощность электричества: от 55 кВт
Наличие водопровода/канализации
Погрузочно-разгрузочный доступ из цеха
Первая линия, возможность размещения наружной рекламы

*есть возможность дополнительно покрывать потребности еще нескольких блинных
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Франшиза «Готово!» - самый выгодный вариант
на рынке фастфуда: стабильная выручка при
невысоких инвестиционных затратах
Паушальный
взнос

490 000

Инвестиции
от

Помещение

руб

1 200 000

от

руб

Прибыль
от

150 000

руб/мес

Роялти

3,5%

с первого месяца
работы

10 м2
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Что вы получаете, став франчайзи:
Помощь в подборе и дизайне помещения

Комплексное обслуживание заведения

Закупка оборудования

Программа контроля над работой
заведения для вашего мобильного
телефона

Контроль над проведением ремонтных работ
Подбор и обучение персонала
Круглосуточная поддержка (единый
многоканальный телефон, круглосуточный
видеомониторинг)

Программа «спим не больше 2х недель».
(Каждые 2 недели внедряем новинки,
проводим акции, стимулирующие
мероприятия)

Для заведений без собственного заготовочного цеха:

закупка продуктов, проверка качества,
производство теста и полуфабрикатов,
доставка продукции

Контроль теста централизован. Контроль
и производство теста осуществляет только
Франчайзер, Франчайзи обязан закупать тесто
для всех позиций в меню только у него
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Кого мы ищем, или наш
франчайзи ― кто он?
Мужчина или женщина ― целеустремленный,
с искренним желанием работать и умением
действовать в режиме многозадачности
Имеет стартовый капитал
Желателен опыт в предпринимательстве
(но не обязателен)
Порядочен, ответственен и пунктуален
Умеет четко излагать мысли
Готов поддерживать идеологию компании «Готово!»
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Необходимые инвестиции
для ресторанов с цехом
Оборудование

3 000 000,00

Аренда (субаренда) помещений в ТРЦ

140 000,00

Коммунальные расходы

10 000,00

Ремонт арендованных помещений

1 000 000,00

ТМЦ- Униформа

3 000,00

Эксплуатационные расходы
(по догорову аренды) — вывоз
мусора, охрана, дезинсекция

7 000,00

Паушальный взнос

490 000,00

ИТОГО операционные расходы

4 650 000,00

Срок окупаемости инвестиций

2,5 года
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Необходимые инвестиции
для заведений без цеха
Мини-кафе

Нестационарный
торговый объект

Экспресс-окно

Ресторан

Оборудование

1 000 000,00

700 000,00

500 000,00

1 000 000,00

Аренда (субаренда) помещений в ТРЦ

75 000,00

15 000,00

25 000,00

110 000,00

Коммунальные расходы

10 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

Ремонт арендованных помещений

600 000,00

55 000,00

100 000,00

800 000,00

ТМЦ- Униформа

3 000,00

1 500,00

1 500,00

3 000,00

Эксплуатационные расходы
(по догорову аренды) — вывоз
мусора, охрана, дезинсекция

7 000,00

7 000,00

7 000,00

5 000,00

Паушальный взнос

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

ИТОГО операционные расходы

2 185 000,00

1 273 500,00

1 128 500,00

2 418 000,00

Срок окупаемости инвестиций

21 мес

22,5 мес

23,5 мес

23,5 мес
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Как стать франчайзи:
1

Звонок на «горячую линию».

2

Встреча с представителем компании «Готово!»
(инспектором) и детальное обсуждение проекта

3

Заключение договора

4

Подбор помещения

5

Проведение ремонтных работ

6

Набор, обучение и обязательная стажировка
ВСЕГО персонала в течение 2 месяцев
и даже партнер-франчайзи. (параллельно
с проведением ремонтных работ)

7

Открытие заведения

Как с нами связаться
+7 (916) 874-04-32
ceogotovo@gmail.ru

Ждем динамичных, позитивных
предпринимателей, готовых делать
бизнес со вкусом!

