о компании

Суши-бар ТУНЕЦ это сеть кафе с доставкой суши, роллов, пиццы и wok представленная в
России и Белоруссии. В январе 2020г. в нашей команде уже 30 партнеров и 38
действующих предприятий.
Мы предлагаем Вам открыть не просто суши-маркет, мы предлагаем Вам открыть кафе с
широким меню и службой доставки. В нашем ассортименте: суши, роллы, пицца, wok,
детское меню и карта бара. В марте 2019 г. наш партнер открыл суши-бар в центре
Калининграда, располагая бюджетом 450 000 рублей.
За все время работы в сети нет закрытых или перепроданных предприятий. Все франчайзи
работают в настоящее время и довольны своим бизнесом. Мы знаем, как получить лучшие
цены у поставщиков и сделать вкусный продукт с себестоимостью от 28%. У нас нет
скрытых платежей и выгод, нет штрафов при расторжении договора, мы заинтересованы
исключительно в росте доходов и масштабировании наших партнеров.
Ваши инвестиции в проект вернуться к вам через 3-4 месяца.
С франшизой «Суши-бар «ТУНЕЦ» Вы сможете зарабатывать от 200 до 500 тыс. рублей
ежемесячно с каждого кафе.

о бренде

«ТУНЕЦ» это высокое качество и скорость обслуживания, при этом конкурентоспособные
цены. Охват трех направлений позволяет нам привлечь максимальное количество гостей: у
нас уютные мини-кафе, служба доставки и блюда на вынос. В каждое наше кафе приходят
минимум 1500 гостей ежемесячно, 40 % из них это постоянные посетители. Наш
ассортимент не ограничен только блюдами японской кухни, в меню представлена линейка
блюд на WOKе, пицца и детское меню, поэтому постоянные гости приходят к нам или
заказывают доставку до 6 раз в месяц.
Франшиза «ТУНЕЦ» - это выгодный и востребованный бизнес, на который не влияет
кризис. Наши партнеры демонстрируют стабильное развитие в качественном и
количественном доходе. Небольшое помещении от 35 кв. м, минимальный штат
сотрудников и полная автоматизация всех процессов это проверенная работающая
бизнес-модель для стабильного дохода. Система стандартизации помогает поддерживать
высокое качество и снижать издержки.

Что вы получаете покупая франшизу ТУНЕЦ
Работающая бизнес модель
За 4 недели вместе с нашей командой Вы профессионально откроете свое кафе, которое будет приносить прибыль в среднем
от 200 000 рублей ежемесячно.
Бухгалтерское, юридическое и производственное сопровождение
Мы дистанционно и без пошлины открываем вам ИП или ООО, расчетный счет, помогаем выбрать систему налогообложения,
проверяем договоры с партнерами, консультируем по взаимодействию с контролирующими органами. Специалисты ответят на все
Ваши вопросы быстро и профессионально.
Маркетинг и реклама
Не знаете как привлечь гостей и новых клиентов? Мы поможем спланировать рекламный бюджет максимально эффективно, сделаем
индивидуальные дизайн-макеты для Вашего кафе.
Полная автоматизация и система удаленного управления
Анализ и планирование доступно Вам из любой точки мира. Не нужно переживать на кого оставить управление в Ваше отсутствие. Вы
полностью владеете ситуацией в режиме реального времени (количество чеков, сумма выручки и действия персонала он-лайн в вашем
смартфоне).
Мы считаем ваши деньги, поэтому не экономим на оборудовании и сырье, безопасности персонала и комфорте гостей. Для открытия
кафе и службы доставки Вам не потребуются большие инвестиции, Вам нужно огромное желание и полная вовлеченность в процесс.

наши преимущества

Разумный бюджет на открытие
Откроем ваше кафе за 1 месяц
Окупаемость проекта от 3-х месяцев
Охват 3-х направлений одновременно: кафе; доставка; take away
Полная автоматизация всех бизнес-процессов
Высокая маржинальность, высокий средний чек, высокий трафик
Поддержка команды квалифицированных специалистов
+ персональный менеджер
Стабильный спрос на продукцию обеспечивает гарантированные доходы

ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ
Знакомство с брендом и согласование условий
Заключение договора
Оплата паушального взноса
Обучение
Подбор месторасположения
Планировка и ремонт помещения
Найм персонала
Настройка автоматизации
Техническое открытие
Официальное открытие

5 слагаемых
успешной франшизы
1
ЭКСКЛЮЗИВ НА ТЕРРИТОРИИ

2
ИЗВЕСТНЫЙ И ПРОДАВАЕМЫЙ ПРОДУКТ

3
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

4
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

5
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ,
ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОИЗВОДСТВА,
ЛОГИСТИКЕ И СЕРВИСУ

ассортимент и фирменный стиль

Неповторимый фирменный стиль очень важен, он формирует восприятие компании и делает ее уникальной и
запоминающейся . В сети суши-бар Тунец брендинг начинается с профессиональной формы для персонала,
и включает в себя упаковку всей продукции: топпинги, кейсы для роллов, крафт-пакеты, стаканы и многое другое.

Ассортимент компании:

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

ЭКСКЛЮЗИВ

СЕЗОННОЕ МЕНЮ
(4 раза в год)

КАРТА НАПИТКОВ,
ДЕТСКОЕ МЕНЮ

РЕГУЛЯРНОЕ МЕНЮ

ИНВЕСТИЦИИ И ПРИБЫЛЬ

Вложения без
паушального взноса и
расходов на аренду

416 000 РУБ.

Регистрация
договора

23 000 РУБ.

Программное
обеспечение, моноблок,
касса

48 000 РУБ.

Строительные работы и
материалы для площади
помещения 40 кв.м.

105 000 РУБ.

Реклама на открытие

40 000 РУБ.

Производственное
оборудование

150 000 РУБ.

Вывеска и оформление
входной группы

50 000 РУБ.

Прогнозируемая прибыль

340 000 РУБ.

Выручка

900 000 РУБ.
Расходы:

Сырье и материалы

243 000 РУБ.

ФОТ

170 000 РУБ.

Аренда и коммунальные услуги

60 000 РУБ.

Реклама

40 000 РУБ.

Роялти

27 000 РУБ.

Непредвиденные расходы

10 000 РУБ.

Налоги

10 000 РУБ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СО СКИДКОЙ:

«МАЛЫЙ ГОРОД»
(города, с численностью населения до 300 тыс.)

скидка 50 000 руб.
119 000 руб.

69 000 руб.

«СИТИ»
(города, с численностью населения от 300 тыс. до 1 млн.)

скидка 100 000 руб.
199 000 руб.

99 000 руб.

«МЕГАПОЛИС»
(города, с численностью населения от 1 млн.)

скидка 140 000 руб.
239 000 руб.

99 000 руб.

*НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДЛЯ ЛЕГКОГО

СТАРТА!

Подберем локацию
Сделаем ремонт

откроем ваш суши бар Тунец

«под ключ» за 3 недели
в любом городе России!

Закупим все оборудование и сырье
Заключим все необходимые договоры с поставщиками и подрядчиками
Сделаем установку и настройку программного обеспечения
Найдём и обучим персонал
Научим анализировать финансовые показатели
Передадим вам суши-бар, который с первого месяца
начнёт приносить прибыль!

*Стоимость открытия «Под ключ» рассчитывается индивидуально

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИЦЦА

Благодаря появлению пиццы в меню, объем продаж японской кухни вырастет на 20%, а общая выручка на 40%

Для подключения дополнительного блока «Пицца» не требуются большие денежные вложения

Дополнительные инвестиции от: 99 000 руб.
Паушальный взнос: 159 000 руб.

69 000 руб.

Окупаемость затрат не превысит 6 месяцев
Роялти: 2.5%

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Планировку и создание рабочей зоны
пиццмейкера, индивидуальный подход к
ценообразованию и меню
в вашем городе, материалы для обучения
персонала, поддержку по соблюдениям
стандартов

НОВОСТИ СЕТИ

