Мы приглашаем Вас стать партнером компании
ПиццаФабрика и присоединиться
к нашей семье!

ПИЦЦАФАБРИКА
Это федеральная сеть фудтраков и семейных заведений общественного питания
с доставкой, работающая по франшизе. Сегодня открыто более 30 точек по всей России
и более 20 городов забронировано.

@pf.franchise

t.me/pizzafr

vk.com/franchisepf

Будь в курсе всех событий компании,
подпишись на наши социальные сети!

www.facebook.com/franchisepf

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Компания основана в 2011 году, но развитие по франшизе началось только с 2016 года. Более 5 лет мы
оттачивали бизнес-процессы на себе, строили прибыльную бизнес-модель и развивали собственную
автоматизацию. Теперь мы создали высокотехнологичный и прибыльный бизнес и готовы передавать опыт
нашим партнерам!

Ядро нашего бизнеса - собственный софт “Единая система автоматизации”,
в которой оцифрованы все бизнес процессы производства, управления и
доставки, что делает управление предприятием не только эффективнее, но и
упрощает его.

Минимальные
вложения:

Паушальный
взнос:

от 3,9 млн.
рублей

от 150 тыс.
рублей

Роялти:

Рентабельность:

Возврат
вложений:

3,5% первые
пол года, с 7-го

15-20%

от 20
месяцев

месяца - 5%

ВЫРУЧКА
СЕТИ
СОСТАВЛЯЕТ

КОЛИЧЕСТВО
ВЫПОЛНЕННЫХ
ЗАКАЗОВ

БОЛЕЕ
200 МЛН.

БОЛЕЕ
200 ТЫС.

БОЛЕЕ
2 МЛРД.

БОЛЕЕ
2 МЛН.

в месяц

в год

в месяц

в год

КАРТА
ПИЦЦАФАБРИКИ

Мощнейшее
преимущество

СОБСТВЕННАЯ ОБЛАЧНАЯ
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ

Любой бизнес-процесс можно
оцифровать, а значит посчитать.
Всё что можно посчитать - можно
улучшить.
Именно поэтому мы пошли по пути
разработки собственной системы
автоматизации. Наша система является
облачной, а значит, управлять
предприятием можно с любой точки
земного шара, где есть интернет.
Систему мы разрабатываем и улучшаем
собственными силами, поэтому она не
требует дополнительной адаптации, а уже
готова к использованию нашим
Партнёрам.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЕДИНАЯ СИСТЕМА
АВТОМАТИЗАЦИИ ПИЦЦАФАБРИКА?
НАША СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ 2 КРУПНЫХ СЕРВИСОВ:

1

КЛИЕНТСКОГО
СЕРВИСА
••
••
••
••
•••••••••••

Клиентский сервис отвечает за
взаимодействие
непосредственно с клиентом

2

СЕРВИСА
ВНУТРЕННЕГО
УПРАВЛЕНИЯ
••
••
••
••
•••••••••••

Внутренний отвечает за бизнес-процессы
работы самой пиццерии (фудтрака) и
доставки, для курьеров разработано
отдельное мобильное приложение

Клиент заказывает через сайт,
приложение или по телефону

Автоматически списываются ингредиенты
со склада в нужном объеме

Выбирает способ оплаты:
онлайн, картой или наличными

После приготовления пиццы её
фотографирует онлайн-камера контроля
качества и система анализирует полученную
продукцию

Через секунду заказ поступает
на кухню (на планшеты поваров)

Заказ собирает
и комплектует логист (кассирлогист)

Клиент видит (онлайн-трансляция),
как готовят его
заказ через сайт или приложение

Курьеру в его приложении приходит
уведомление, что заказ сформирован, он
его принимает в работу

Система автологистирования
автоматически формирует маршрут с
учетом транспортной обстановки в
городе

Клиент видит, где едет курьер
через сайт или приложение

Клиент получает заказ
и оплачивает его

Клиенту начисляются бонусы
в личный кабинет

Управляющему в любое время доступна
полная информация о выполненном заказе:
состав и сумма заказа, фото пиццы, время
доставки, маршрут курьера, способ оплаты,
отзыв клиента

Партнеру доступна информация в режимеонлайн о работе пиццерии (выручка,
количество заказов, аналитика продаж и
многое другое) за любой период времени

ПРОДУКТ И РЫНОК
ДОСТАВКИ
Ни для кого не секрет, что самыми
популярными блюдами на доставку
являются пиццы, роллы и вок.
Клиенты выбирают ПиццаФабрику не
только потому что сам по себе продукт
очень вкусный, на это есть свои причины.
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В НАШЕЙ СЕТИ РАЗРАБОТАНА
ЕДИНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ:

блюда готовятся по отработанной
› все
технологии и ТТК, на предприятиях

устанавливается строгий контроль за
соблюдением чистоты рабочих мест и
инвентаря, в том числе, видеоконтроль

доставляются в брендированной
› блюда
упаковке, сохраняющей вкус и внешний вид
блюда, используются надежные термосумки

› строго соблюдаются маркировки и сроки
хранения

У нас создана своя система
обучения, которая состоит, как
из дистанционных занятий, так
и из практических.
Готовить блюда и доставлять по
нашим стандартам легко, не
нужно нанимать
высококвалифицированный
персонал.

У нас есть образовательная
лицензия, которая
позволяет обучать весь
персонал сети и повышать
квалификацию.
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РАЗНООБРАЗНОЕ И АКТУАЛЬНОЕ
МЕНЮ

.03

В НАШЕМ ПРИЛОЖЕНИИ И НА САЙТЕ ПИЦЦАФАБРИКА.РФ
ЕСТЬ РЯД ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ КЛИЕНТА “ФИШЕК”:

.04

СВОЯ СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ:

За каждый заказ клиенту начисляются
бонусы: “пиццарубли” в личном
кабинете, которые он может
использовать
при следующем заказе.
У нас есть реферальная система привлечение новых клиентов за подарок
себе и другу.

Партнеры ПиццаФабрики могут продумывать,
а самое главное - реализовывать, любые акции
и привлекать клиентов.
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НАШИ ЗАВЕДЕНИЯ ФОРМАТОВ “СЕМЕЙНАЯ ПИЦЦЕРИЯ”
И “СЕМЕЙНОЕ КАФЕ”, КАК ВИДНО ИЗ НАЗВАНИЯ, ИМЕЮТ
СЕМЕЙНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ.

Заведения в форматах экспресс пиццерия, семейная пиццерия, семейное
кафе оснащаются детской игровой
комнатой с онлайн-трансляцией.
Родители, отведя детей в игровую могут
наблюдать на телевизоре в зале, как
проводит время их ребенок.
Аниматорами проводятся мастер-классы
с детьми по приготовлению пиццы,
других блюд. Проводятся детские
праздники.

В таких заведениях есть детское и
вечернее меню.
Таким образом, ПиццаФабрика
закрывает большой объем
потребностей клиентов, в том числе,
создает комфорт для отдыха с детьми.

Все наши форматы
работают на доставку
Подробные экономические
модели по каждому формату
доступны по ссылке:
vk.cc/auHMWH

Партнерам, не имеющим опыта в общепите мы
рекомендуем начинать с этого формата либо с
формата фудтрак.
Во-первых, вложения в него минимальные
(от 4 млн. рублей).
Во-вторых, низкие издержки: помещение от 50
кв. м, минимум персонала.
В-третьих, суть формата в его простоте достаточно просто контролировать качество,
поскольку меню готовится на 90% заготовок.
Пицца выпекается на готовой основе парбейке.
С подробной информацией по формату можно
ознакомиться по ссылке:

vk.cc/auHLdi

Фудтрак - это мобильная точка общественного
питания с технологичной кухней внутри,
единственный мобильный проект в России,
работающий со своей автоматизированной службой
доставки.
Преимущество фудтрака в том, что он мобильный.
Им можно протестировать любую локацию и если
она не устроит - переехать в другое место без
финансовых потерь.
Кроме того, фудтрак можно использовать, как
точку-разведчик. Протестировав локацию, можно
принять решение о строительстве пиццерии или
кафе.
Фудтрак также подключается к системе
автоматизации, при организации сети фудтраков,
система сама будет понимать, на какой из них
отправить заказ.
С подробной информацией по формату можно
ознакомиться на отдельном сайте по ссылке:

foodtruck.pizzafabrika.ru
https://foodtruck.pizzafabrika

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ МЕНЮ ФУДТРАКА И
ПИЦЦЕРИИ (ЭКСПРЕСС)
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Все позиции меню на 90% состоят из
полуфабрикатов, поставляемых партнерам уже
нарезанными и замороженными

.03

Доставка ингредиентов осуществляется
через логистического партнера в любую
точку России

Колобки

Уникальное римское тесто - парбейки для пиццы и пита для
шаурмы на 80% состоят из воды и имеют длительный срок
годности. Производятся по специальной технологии на отдельном
производстве - ПРЦ (производственно-распределительный центр)
в г. Ярославль и поставляются только партнерам ПиццаФабрика

Пицца на
воздушном
тесте

Закуски
Шаурма
в пите

Мини
пиццы

Семейная пиццерия - это мультиформатное
заведение с большой кухней, работающей также на
доставку и заказы с собой. Все наши пиццерии
обустроены с расчетом на посещения с детьми. В
семейной пиццерии оборудуется уютный детский
уголок. Заказы принимаются на барной стойке.
Готовые блюда подаются клиентам, как правило, на
одноразовой посуде. Общая площадь семейной
пиццерии составляет от 150 кв. метров.
Располагается преимущественно в спальных
районах.

С подробной информацией по формату можно
ознакомиться по ссылке:

vk.cc/auHNQq

Формат семейного кафе - это самый большой
формат предприятий сети с мультиформатной
кухней. В нем имеется большой зал для гостей,
помимо основного меню (пицца, роллы, вок),
подается вечернее меню (ресторанное). Для
компаний с детьми предлагается бесплатная
детская комната и детское меню с оригинально
оформленными блюдами. По будням в обеденное
время предлагаются бизнес-ланчи. Заказы в кафе
принимаются официантами у столиков. Готовые
блюда подаются клиентам в стеклянной посуде.
Интерьер отличается разнообразием материалов
отделки и элементов дизайна. Расположено кафе
может быть как в спальных районах, так и в центре
города. Данный формат отличает высокая
универсальность и разнообразное меню.
С подробной информацией по формату можно
ознакомиться по ссылке:

vk.cc/auHNQq

Фудкорт - это мультиформатная кухня,
располагающаяся в зонах отдыха и питания в
торговых центрах. Отличительная особенность
фудкортов ПиццаФабрики в том, что он также
работает на доставку.

С подробной информацией по формату можно
ознакомиться по ссылке:

vk.cc/auHMWH

УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
Мы не спешили развиваться по франшизе, а сначала строили собственную сеть, развивали бренд,
проверяли бизнес-модель на себе.
После чего, мы создали управляющую компанию, которая сейчас
состоит более чем из 130 сотрудников разных направлений - это те люди, которые трудятся над тем,
чтобы сеть развивалась, развивался софт, росли результаты у открытых предприятий:

отдел
франчайзинга

отдел
разработки

технический
отдел

отдел
проектирования

отдел
маркетинга

производственный
отдел

служба
персонала

юридический
отдел

бухгалтерия

распределительный
центр

Call-центр

отдел контроля
качества

Управляющая компания находится в двух офисах: в Вологде и Ярославле.

ЛЁГКИХ ПУТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ

Мы не говорим о том, что франшиза - это 100% ключ к успеху. Новому партнёру придётся много и усердно трудиться:
• полностью погружаться в пиццерию и выстраивать бизнес-процессы;
• контролировать качество продукта, сервиса и доставки;
• работать с персоналом и многое другое.
“Раскладушка, подушка, одеяло и - в цех” - золотое правило и любимая поговорка генерального директора Феодосия
Параничева.
Франшиза - это готовая бизнес-модель, автоматизация бизнес-процессов, опыт, идеология, стандарты, которыми мы
делимся с нашими партнёрами. Принимая решение о начале сотрудничества, партнеру не нужно думать о таких вещах,
как: какое оборудование закупить, как разработать сайт доставки, как разработать меню, как автоматизировать бизнес,
какую рекламную стратегию выбрать, как контролировать качество продукта и доставки и др. То есть партнер не
допустит 99% ошибок, как если бы открывался самостоятельно, формируя свой бренд.

Наша цель - не продать, как можно больше франшиз, а построить крупную,
стабильную и прибыльную сеть в России и зарубежом, найти надёжных
партнёров.

