Откройте свой бизнес
по франшизе ресторана
доставки «Sushidream»
зарабатывайте от 120 000₽
с первого месяца

Немного о нас
Ресторан доставки был основан в 2009 году в Уфе и назывались
мы «Sushimania». До открытия доставки у нас уже имелся 3-х
летний опыт ведения ресторанного бизнеса, где мы первые в
городе ввели в меню суши, при этом имея основное европейское
меню. Клиенты ресторана были довольны, успех такого нововведения был гарантирован.

лет
на рынке

Но теперь мы выходим на новый уровень и открываем свои
представительства в разных городах России под новым именем
«SushiDream». Не зря в названии появилось слово “мечта” (от
англ. dream - мечта).
•

Если вы давно мечтаете о собственном прибыльном и увлекательном бизнесе...

•

Если готовы оказывать своим землякам качественные и востребованные услуги...

•

Если хотите открыть ресторан доставки в своем городе…

довольных клиентов
с 2015 года

— Вы можете стать нашим партнером и открыть ресторан
SushiDream в вашем городе!
Почти за 10 лет существования ресторана мы выработали четкие
правила успеха, которым следуем неукоснительно. Этим секретам мы научим и вас, гарантируя вам популярность и преданность клиентов!

₽, оборот за 2015 год

Основатель
компании
Главное в работе нашего ресторана — профессионализм. Это проявляется в качестве нашей продукции, интернет-магазине и сервисе! За эти годы мы
выработали правила работы и теперь неукоснительно следуем им.
Миссия компании - стать лучшим рестораном
доставки еды в России, сфокусированной на четырех основных принципах - качественно, доступно,
быстро и вкусно.

Цель компании — открыть
10 ресторанов по франшизе к концу
2019 года по всей России.

Ибатуллина Аделя Альфитовна
@adelina.hasburk

Sushidream сейчас
Сейчас
более 110
наименований
готовых блюд

2015 год
Открытие второго
ресторана

50
сотрудников

100 000

2009 год
Открытие первого
ресторана доставки

проданных
единиц с 2015 г.

более 42 000
постоянных подписчиков
соц. сетях

Наше меню — наш успех
Мы тщательно выбираем ингредиенты
для приготовления наших блюд, именно поэтому
вкус такой изысканный, неповторимый, особенный.
Суши

Роллы

Пицца

Десерты

Причины популярности
нашего ресторана
Качественно

Быстро

Вкусно

В приготовлении блюд мы
уделяем первостепенное значение качеству ингредиентов
и соблюдении стандартов

Вы можете сделать заказ по
телефону, через приложение
и забрать блюда по дороге.
Также можно заказать доставку в удобное место и время

Наше меню порадует
даже самого требовательного
гурмана

Доступно

Актуально

Удобно

Мы предлагаем блюда по демократичным ценам, а также
проводим постоянные акции
и специальные предложения

Во всем мире наблюдается
высокий спрос на японскую
кухню. Каждый год растет
интерес потребителей к концепции доставки еды

В условиях современного
мира, когда время на вес
золота очень удобно пользоваться услугами доставки

Наше франчайзинговое
предложение
Бренд-бук компании
фирменный стиль

Выезд специалиста
для запуска бизнеса
в вашем городе

Создание и адаптация
сайта в сети интернет,
ориентированного
на территорию партнера

Разработанная
организующая
структура компании

Настройка рекламной
компании
в системе контекстной
рекламы Яндекс Директ

Обучение
профильным
специальностям

Предоставляем
перечень
необходимого ПО

Личные консультации
от ведущих специалистов
компании

Приложение

Эксклюзив
на город

Наше франчайзинговое
предложение
Обучение
в центральном
офисе компании

Помощь в повышении
квалификации
и переподготовке
кадров по профильным
специальностям

Обеспечение
франчайзи
надежными
поставщиками

Руководство
по найму и подбору
персонала

Технология
продаж

Единый
call-центр

Постоянный мониторинг
соблюдения стандартов
компании, уровня сервиса
и качества продукции

Готовые маркетинговые
материалы для работы

Сопровождение на всех
этапах сотрудничества.

Дизайн проект
рабочей точки

Рекомендации
по подбору помещения

Выбирайте подходящее
предложение
В пакет входит
все пункты
франчайзингового предложения,
в меню доставки
нет пиццы

300 000₽

В пакет входит
все пункты
франчайзингового предложения
+ в меню
включена пицца

450 000₽

Мы гарантируем
ваш успех
Мы не ставим приоритет заработать на франчайзинге. Наша цель
увеличить узнаваемость бренда и найти партнеров которые помогут
нам стать номером один в сервисе доставки.
Пока другие компании торопились расшириться по франшизе, мы
сконцентрировались на улучшении того, что уже имеем: качество
сервиса, меню, технологические процессы.

Теперь мы с уверенностью запустили
франчайзинговое направление, чтобы
наши партнеры получили работающую
и приносящую выгоду бизнес-модель.

9 причин выбрать Sushidream
Быстрая окупаемость

Поддержка

Легкий запуск

Партнер быстро
возвращает все вложенные
в бизнес деньги

Франчайзи получает
сопровождение с нашей стороны
на всех этапах работы

Не требует дорогостоящего
оборудования и больших
площадей для работы

Доступность

Актуальность

Маркетинг

Бизнес не требует
больших финансовых
вложений

Предоставляем качественный
продукт, пользующийся большим
спросом

Привлечение клиентов
мы берем на себя

Единый Колл-центр

Обучение

Эксклюзив

Все партнеры получают доступ
к call-центру. Это важный элемент в
управлении качеством обслуживания

Обучаем франчайзи ведению
бизнеса, а его персонал работе
на кухне

1 город — 1 партнер.
Исключения Москва
и Санкт-Петербург

Условия сотрудничества
Пакет «Суши»

Пакет «Суши + пицца»

300 000₽

от 1 136 000₽

450 000₽

от 1 417 000₽

паушальный взнос

инвестиции

паушальный взнос

инвестиции

от 7 месяцев

от 50%

от 5 месяцев

от 50%

срок окупаемости

рентабельность

срок окупаемости

рентабельность

5%

5%

роялти

роялти

Финансовые показатели

Количество продаж

₽, средний чек

₽, оборот

₽, чистая прибыль

Маркетинговая
поддержка бренда
Корпоративный сайт

Мероприятия

PR-поддержка

с настроенными каналами продвижения в вашем
городе

по увеличению вовлеченности пользователей
социальных сетей

бренда посредством
работы с ключевыми
медиа-ресурсами

Конкурсы

Развитие и поддержка

акции, розыгрыши
для клиентов сети

программы лояльности
торговой марки и мобильного приложения

Сопровождение
в социальных
сетях
Мы активно продвигает свой бренд через социальные
сети. У нас большой опыт работы с такими социальными
сетями как инстаграм и вконтакте.
Ведение социальных сетей занимает много времени,
которого у многих просто нет. Забота о франчайзи и его
времени — первостепенное для нас.

Партнерам, не нужно будет
беспокоиться о соц. сетях, теряя
свое драгоценное время, ведение
соц. сетей мы берем на себя.

Приложение,
полюбившееся
многим
В процессе работы нашего ресторана было
принято решение создать приложение, которое
позволяет легко и быстро осуществить заказ
любимых блюд с телефона или планшета.

Электронная система лояльности позволила
увеличить количество новых клиентов,
а также повысить число повторных заказов.

Этапы открытия
3

2

1

5

Подписание договора
и оплата паушального
взноса

Знакомство, ответы
на все вопросы

6

Подбор и согласования
помещения

4

8

Ремонт помещения
и закупка оборудования

Поиск и найм
сотрудников

9 Открытие
собственного
ресторана

Установка ПО, запуск
рекламной компании

7

Обучение
персонала

Подготовка
к открытию

Требования
к франчайзи
Доставка еды — это не легкие деньги, это усердный труд
и преданность делу. Бизнес не получится развить без
участия предпринимателя. Если вы рассчитываете открыть
собственное дело, при этом не появляться и не контролировать производство, то наш бизнес Вам не подойдет.
Мы ищем единомышленников, которые будут жить делом
и станут частью нашей семьи.
Партнер курирует все бизнес-процессы: контролирует
кухню, персонал, закупки, общается с клиентами, вникает
во все тонкости работы ресторана.

Мы хотим создать большую сеть
и совместными усилиями быть
причастными к общему успеху.

Контакты
Мазитов Айрат Равилевич
+7 987 249-97-54
sushimania-pr@mail.ru
@adelina.hasburk
г.Уфа, Бульвар Славы, 11

Присоединяйтесь к нам
и станьте лидером среди
доставок суши в своем городе!

