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 Наши преимущества: 
 

1. Бренд и брендук  

2. Полное оформление соц. Сетей 

3.Обучение прибыльному ведению соц. сетей 

4. Обучение привлечение клиентов и превращения их в 

постоянных 

3. Бизнес-план  

4. Маркетинговое руководство  

5. Технологическая карта производства  

6. Юридические и бухгалтерские документы  

7. Рекламные материалы  

8. Настроенная реклама ВКонтакте  

10. Полное маркетинговое сопровождение  

11. Полное технологическое сопровождение от шеф-повара и 

совладельца франшизы "Японика сан"  

12. Комплект фотографий всех блюд  

13. Руководство по набору кадров и работе с ними 

14. Помощь с выбором арендного помещения 

15.Обучение поваров 

 

История.  С чего всё начиналось? 

 
Наша команда успешно работает в общепите с 2016 года. Я был 

таким же как ты, новичком в бизнесе. Почему-то я не задумывался 

тогда и франшизе, и на начальном этапе это привело к куче 

трудностей, ошибок. Но всё это переработалось в хороший опыт, 

который мы полностью вложим в вас! Сейчас доставка суши и 



роллов приносит 150-200 тысяч рублей чистой прибыли каждый 

месяц. Мы научились многому: 

Привлечению клиентов и превращению их в постоянных, 

правильной рекламе, правильной закупке товаров, прибыльному 

оформлению и ведению соц. Сетей. Мы нашли качественные 

продукты по хорошим ценам. Научились подбору персонала, его 

обучению(включая поваров) и ещё много-много чему…  

ВСЕМУ этому мы научим и тебя! Но мы не просто дадим тебе 

навыки, знания. Мы научим тебя их правильно применять и 

превращать в деньги! Поможем открыть свой бизнес с постоянной 

прибылью! 

 

Мы передадим вам абсолютно все эффективные наработки, 

научим эффективно привлекать клиентов и зарабатывать на 

этом. 

 

Документация 

 
.При покупке франчайзи передаются все бизнес процессы:  

.Передается в использование известный товарный знак  

.Помощь в подборе помещения  

.Помощь в подборе и обучение персонала  

.Передается вся база поставщиков, позволяющие понизить себестоимость 

продукции, тем самым накрутка на изготавливаемую продукцию составляет 

400%  

.Производится закуп промышленного оборудования по минимальной цене 

.Передается вся рекламация необходимая для успешной деятельности  

.Схемы работы по с промоутерами, позволяющие произвести наибольший 

охват целевой аудитории  

 
Франшиза работает по принципу 1 франшиза – 1 населенный пункт, вы полностью будете 

владеть рынком, и будете единственным представителем в своем регионе. 

 



Расходы: 

 

 

Общие расходы на запуск бизнеса 500 000 рублей. За эту 

сумму вы получите обустройство точки, оборудование и 

инвентарь, рекламу и продвижение. Прогнозируемые 

доходы/расходы с первого месяца до окупаемости 

ресторана. 

 
Структура расходов точки: 25% продукты и упаковка, 5% аренда и 

коммунальные платежи, 20% персонал, 10% доставка, 5% роялти, 

20% реклама и другие затраты. Средний чек 700 рублей Среднее 

количество заказов с одной точки – 25 заказов в день. 
 

Первая прибыль, запуск бизнеса, 

окупаемость. 

 
Бизнес запускается через 30 дней после приобретения 

франшизы.  

В первый месяц оборот составит 200-300 тысяч рублей. К 

концу первого полугодия оборот вырастет до половины 

миллиона рублей, при котором ваша чистая прибыль 

составляет 200-250 тысяч рублей в месяц! 

 

Затраты на бизнес окупаются за 3 месяца! 

 



Есть какие-либо сомнения? 

 
Напиши основателю франшизы и сооснователю Доставки 

суши и роллов «Японика сан»: 

 

vk.com/id220901650 

+7 896 702 75 18 (Whats app) 

 

А лучше позвони:  +7 896 702 75 18(Артур) 


