Франшиза
«PizzaSushiWok»
Готовое решение для вашего бизнеса
с окупаемостью от 12 месяцев

Франшиза «PizzaSushiWok»

15

45

Более 15 лет
на рынке

45 успешных
партнеров

Минимальные
инвестиции

Быстрая
окупаемость

Сильный
стабильный
бренд

Популярный
формат бизнеса

Около 250 блюд
одновременно

Собственное
программное
обеспечение

Продвижение
в соцсетях

Регулярные
маркетинговые
акции

Почему клиентам нравится
«PizzaSushiWok»
Мы предлагаем разнообразное меню и удобную форму заказа.
И не только по этим причинам наш бренд завоевал лояльность клиентов.
Компания «PizzaSushiWok»:
Осуществляет бесплатную доставку;
Является единственной компанией, которая имеет свою фабрику;
Использует тесто, приготовленное по собственному
уникальному рецепту и без заморозки;
Закупает в качестве ингредиентов исключительно свежие продукты.
Наши цены доступны даже студентам, но главное – мы стремимся к эталонному
качеству каждого блюда, и это по достоинству оценивают клиенты.

Условия франшизы «PizzaSushiWok»
Паушальный взнос в год – 200 000
Размер инвестиций – от 3 500 000
Ежемесячная выручка – до 3 000 000
Роялти и реклама – 3,5% + 1%
Срок окупаемости – от 12 месяцев

Составляющие паушального взноса:

Обучение сотрудников
в тренинг-центре в Москве

Выезд команды технологов
на запуск предприятия

Наладка установленного
оборудования

Консультационная юридическая
поддержка в период сотрудничества

Методические пособия
и рекомендации

Маркетинговая стратегия
выхода на рынок

Реализация франшизы «PizzaSushiWok»
Требования к помещению:
Площадь от 120 м2
Электрическая мощность от 60 кВт
Стабильная работа интернета (от 20 Мб/с)
Возможность подключения IP-телефонии
Первый этаж (предпочтительно нежилое помещение)
Наличие приточно-вытяжной вентиляции
или возможности ее монтажа
Высота потолков от 3 м
Долгосрочный договор аренды

Этапы реализации франшизы:
1.

Заполнение заявки
на реализацию франшизы

7.

Утверждение потенциального
партнера

2.

Собеседование потенциального
партнера

8.

Подписание договора
коммерческой концессии

3.

Проверка франчайзером
предоставленных данных

9.

Прохождение тренинга в действующем
филиале (3 дня, для понимания БП)

4.

Подписание соглашения
о конфиденциальности

10.

Предоставление стандартов обслуживания
клиентов, технологических карт и рецептуры блюд

5.

Презентация
бизнес-плана

11.

Обучение персонала

6.

Встреча с высшим
руководством компании

12.

Выезд команды на запуск

Реализация франшизы «PizzaSushiWok»

Поддержка франшизы «PizzaSushiWok»:
Единый call-центр
Прикрепление к центру контроля качества
Собственная фабрика-кухня
Обучение ключевого персонала в Москве
Консультационная юридическая поддержка
Предоставление команды технологов на открытие
Методические пособия и рекомендации

Продвижение франшизы «PizzaSushiWok»

Предоставление
рекламных макетов

Рекомендации
по запуску рекламы

Стратегия и шаблоны
SMS и E-Mail рассылок

1
Поддержка в соцсетях
(Вконтакте, Facebook, Instagram)

Календарный план
проведения акций и скидок

Что нужно знать о «PizzaSushiWok»
Доставка еды – это прибыльный бизнес, который
неподвластен даже кризисам.
Компания «PizzaSushiWok» уже более 15 лет на рынке, и каждый год нашего существования
был успешным. Никаких рисков, лотерей или трудностей в управлении.
У нас всё продумано. До мелочей.
Популярность сети «PizzaSushiWok» растёт ежедневно.
А с ней и доходы держателей франшизы;
Надёжные инвестиции. Окупаемость франшизы от 12 месяцев;
Маркетинговая поддержка. С инвестициями вы получите не только бренд-имидж
компании, но и масштабную рекламную поддержку;
Высокий индекс удовлетворённости клиентов. Большинство потребителей
«PizzaSushiWok» – это постоянные клиенты.
Теперь и вы можете открыть собственный бизнес под брендом «PizzaSushiWok».
Количество держателей франшизы на каждый регион строго лимитировано.
Спешите, наше предложение ограничено.

Оставить заявку
вы можете по адресу:

fr.pizzasushiwok.ru

