ПРИВЕТ!

Мы — Юрий Рой и Евгений Четвергов —
основатели федеральной сети бургерных
«Краснодарский парень»
в 2014 году мы бросили насиженные офисы
и метнулись в неизвестность создавать
собственный бизнес, с начальным
капиталом 400(!) тысяч рублей. Променяли
тёплые места на фартук, поднос и чуть ли не
на «Свободная касса!» Тогда это могло
казаться безумием, но сейчас — нет. Потом
и кровью мы налаживали один за другим
все бизнес-процессы, и, когда убедились в
успешности нашего продукта, совершили
ещё один важный шаг — запуск франшизы
«Краснодарского парня».

Лучшая реклама — хороший продукт.
Мы всё сделали по-своему, и у нас
получилось. Сейчас мы готовы делиться
наработками со своими партнерами и
помочь в создании своего дела. Наша цель построить успешную отечественную сеть
бургерных и показать, что для этого не
нужно иметь в кармане десятки миллионов.

БОЛЕЕ 20 БУРГЕРНЫХ ПО РОССИИ И В СТРАНАХ СНГ

С мая 2016 года мы
приготовили более
3.000.000 бургеров
Оборот компании в 2018
составил 100.000.000 руб,
а в 2019 более 250.000.000 руб
В сети на сегодняшний
день работает более 200
сотрудников.
Рекордная выручка в день
открытия 187.000 руб
(г.Нижневартовск)
Ежедневно поступает не менее
10-ти заявок на покупку
франшизы со всей страны

ИСТОРИЯ
"КРАСНОДАРСКОГО ПАРНЯ"
История "Краснодарского парня" началась 1 мая 2016
года, после решительного шага по ребрендингу
первогопроекта создателей - Giro History.

После оглушительного успеха в родном городе,
завоевания множества наград, а также десятков
целевых обращений от наших гостей из других
регионов, было принято решение о запуске франшизы.

ЛУЧШАЯ НОВАЯ БУРГЕРНАЯ 2017 (KRD.SOBAKA.RU) | ОТКРЫТИЕ ГОДА 2017 (2ГИС В КРАСНОДАРЕ) | ПОБЕДИТЕЛЬ БИТВЫ БУРГЕРОВ (ИЗДАНИЕ БЛОКНОТ)

ХИТЫ ПРОДАЖ:

БЕКОНАТОР

КУБАНСКАЯ КУРОЧКА

МЕСТЬ МЯСНИКА

А вообще, мы просто очень любим мясо и умеем его готовить!
Настоящие кубанские бургеры по выточенным рецептам - это именно то,
чего не хватает в Вашем городе!

РЫНОЧНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
Бургеры - одно из самых перспективных
направлений в общепите. Во-первых это удобно,
во-вторых быстро. В-третьих недорого. Кроме того,
в последние годы бургерная тематика получила
второе дыхание. Мы считаем, что бургеры никогда
не выйдут из моды. Кроме того, мы постоянно
прогрессируем, реагируя на рыночные веяния,
не изменяя нашей сути - качественный продукт
за разумные деньги.

КОМАНДА
Команда "Краснодарского парня" - профессионалы своего дела, люди с горящими глазами. Каждый член
нашего коллектива непрерывно развивается и стремится внести наибольший вклад в развитие компании.

Наше кредо - ничто и никогда не бывает достаточно хорошо. Все можно улучшить!

СМИ О НАС
В этом году мы приготовили самый высокий бургер в России, телеканал Россия 1 были свидетелями события
Популярный портал The Village осветили открытие филиала в Санкт-Петербурге
Известный в РФ Фуд-обзорщик “Обломов” дважды снял свой отзыв на доставку от нашей бургерной
Стали "Лучшей новой бургерной 2017 в Краснодаре" и “Лучшей бургерной 2019 в Ярославской области”
Статья месяца на популярном портале spark.ru
"Питерский филиал занял 2 место на премии "Лучшая бургерная"

ПЕРСПЕКТИВЫ
Перед вами открываются огромные перспективы роста, как в финансовом, так и в
личностном смысле. После открытия одного филиала все только начинается! Наша
компания молода, и еще есть множество незанятых территорий.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Команд а специалистов выезжает в город
открытия для обучения методам работы и
проводит само открытие. Также
предоставляется полный комплект учебного
материала для дистанционного обучения

Передаём франчайзи рецепты линейки
бургеров, которые многие из наших гостей
называют лучшими в России
Помогаем абсолютно на всех этапах работы,
даже на тех которых нет на бумаге

Прошли весь путь с самого начала, набивали
шишки и совершали тысячи ошибок. Теперь,
когда все процессы отточены и налажены делимся этим опытом с нашими франчайзи
Создали отдел маркетинга - ежедневно
работающий над повышением показателей
выручки в филиалах сети. Продумывает
стратегию, создает контент и продвигает
его.
Создали отдел франчайзинга контролирующий работу всей сети
бургерных, всегда на связи и готовые
ответить на любой вопрос

Прислушиваемся к мнению франчайзи и
улучшаем франшизу с каждым днём
Средняя ежедневная посещаемость больше 150 гостей на 1 бургерную.
Уже 6 лет покоряем рынок общепита

ТРЕБОВАНИЯ К
ПОМЕЩЕНИЮ
Площадь 80-150квм

Локация с высокой
пешеходной проходимость

Электричество от 25кВт
2 входа

Близость к местам "силы"
вашего города

1й этаж

Вода, канализация

ДИЗАЙН
ПРИЯТНЫЕ СОТРУДНИКИ

ХОРОШАЯ МУЗЫКА

СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР

ИНВЕСТИЦИИ
НА ОТКРЫТИЕ
600.000 - паушальный взнос
4.5% от оборота - ежемесячный платёж
от 3.500.000 - на открытие бургерной

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА
Окупаемость проекта в среднем занимает от 18 месяцев, при средней выручке от 1,3 до 1,8

млн рублей. Окупаемость зависит от многих факторов, таких как стоимость аренды,
системы налогообложения, зарплатного фонда, но в первую очередь от объема выручки.
В свою очередь выручка зависит от двух факторов – это качество продукта и маркетинг.
Собственнику необходимо контролировать процессы происходящие у него в заведении,
добиваться максимального соответствия стандартам качества и стабильно
инвестировать средства в маркетинговые кампании. Тогда возможно и превышение
показателей.
Заметим, что бургерная в Краснодаре окупилась всего за 5-6 месяцев.
Да, мы не платили роялти, мы работали сами на некоторых позициях, но факт остается
фактом. К тому же, мы не знали ничего про смм маркетинг, не проводили грамотных
рекламных кампаний. Еще один пример-открытие в Новом уренгое. За первые 4 дня
работы ребята полностью отбили паушальный взнос, сделав более 500 тыс выручки.

ТРЕБОВАНИЯ К
ПАРТНЁРАМ
Наличие опыта
Желателен опыт в бизнесе или опыт работы на руководящей должности
в сфере общественного питания.

Личные качества
Уверен в собственных силах
Стрессоустойчив
Готов бороться за результат
Готов развиваться с компанией и становиться
вместе с нами одной из лучших сетей в РФ
Умение и желание работать в команде

ШАГИ ОТКРЫТИЯ
1
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ЗАЯВКА НА ФРАНШИЗУ
ОБЩЕНИЕ С МЕНЕДЖЕРОМ
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ
"КРАСНОДАРСКОГО ПАРНЯ"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
РЕГИСТРАЦИЯ ЮР.ЛИЦА
ПОИСК ПОМЕЩЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПОМЕЩЕНИЯ
ВЫЕЗД ФРАНЧАЙЗИ В КРАСНОДАР
РЕМОНТ, ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ

РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ
ВЫЕЗД СТАРТ КОМПАНДЫ В ГОРОД
ОТКРЫТИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ
ТЕХ, КТО РЕШАЕТ ДЕЛАТЬ БИЗНЕС САМ
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МЕСТА И ПОМЕЩЕНИЯ
НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ КОМАНДЫ
НЕПОНИМАНИЕ КАК ВЕСТИ БИЗНЕС В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КУХНИ И ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ
ПО НОРМАМ СЭС
НЕПРАВИЛЬНО РЕАЛИЗОВАННОЕ МЕНЮ С ТЕХ.КАРТАМИ
ОШИБКИ В РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ
НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Мы создали с нуля сеть федерального масштаба, но мало кто знает,
что для такого результата нам пришлось более двух лет совершать сотни ошибок
чтобы получить вкусный, интересный и качественный продукт и масштабировать его в регионы.
С нами - Вы сэкономите как минимум 2 года своей жизни и несколько миллионов рублей.

ПОДДЕРЖКА
ДО ОТКРЫТИЯ

ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ

Открытие доступа к техкартам блюд и базе знаний франчайзи

Поддержка менеджеров 24/7

Помощь в подборе помещения

Регулярные новинки меню

Юридическая проверка помещения

Юридическая поддержка

Дизайн-проект помещения

Централизованное создание контента для соц.сетей

Помощь в поиске и подборе необходимой мебели, освещения,
оборудования

Еженедельные скайп-конференции с менеджерами

Выезд специалистов головной компании для обучения персонала
франчайзи
Ежедневная поддержка менеджеров на всех этапах открытия
Развернутый пошаговый план открытиям

и управляющими других филиалов

НАШИ ГОСТИ

