Кто мы
такие?

“

"FARFOR” - это федеральная франчайзинговая сеть
по доставке готовых блюд до клиента. Бренд основан
в 2010 году в городе Уфа. Мы первая и единственная
на рынке России компания специализирующаяся
на доставке еды уже 10 лет. За это время мы накопили
эффективный опыт подготовки, запуска и управления
предприятиями общественного питания, добились
высоких показателей в бизнесе.

Мы производим и доставляем еду по всей России странам СНГ,
более чем в 80 городах, на протяжении уже 10 лет.
Мы первые и самые крупные представители такого формата
бизнеса. Формат доставки еды это уникальное антикризисное
предложение. Мы предлагаем клиенту вкусную еду,
по доступным ценам. Вступайте в нашу команду
предпринимателей, вне зависимости от того. есть у вас опыт
в общественном питании или нет, мы всему научим, обещаем,
что будет очень нелегко и интересно.
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Открыть 100 филиалов
до конца 2021 года

Наши цели

Успешно войти на рынки СНГ
и стать лидером по доставке еды
Стать доставкой готовой
еды №1 в мире

4 столпа Farfor
10 лет назад, когда рынок доставки еды, только
формировалось, будучи в роли клиента, мы
чувствовали, что нам не хватает, доставка была
долгая, еда была разного качества, сервис всегда
оставлял желать лучшего и всё было настолько не
доступно, что мы пользовались услугами доставки
еды, раз в неделю как на праздник. Поэтому
захотелось делать это едой на каждый день,
заложили фундамент подхода и назвали их столпами,
такая клиентоориентированность требовала четкой
системности в работе - так проявляются стандарты
и настройки всех бизнес процессов направляются
на обеспечение столпов.

01 Качество
02 Сервис
03 Скорость
04 Цена

Франшиза
в цифрах

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

200 00 руб. 1 руб.

ВЛОЖЕНИЯ
стартовые инвестиции

от 2

ОБОРОТЫ

от 990

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

10-15%

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ*

от 1

РОЯЛТИ

4,5% от выручки

ОБУЧЕНИЕ
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

от 50

МАРКЕТИНГОВЫЙ ВЗНОС**

от 100

000 000 руб.
000 руб./мес.

000 000 руб.

000 руб.

000 руб.

*Обязательно обсудить в переговорах.
**Сумма для рекламы, необходимая в первый месяц работы.

Формат
Dark kitchen
Бюджет открытия
от 2 000 000 ₽
Площадь от 70 м²
Персонал 7 человек
Ограниченное меню – роллы и пицца
Кухня, которая специализируется только
на доставку, без возможности прийти
клиенту на точку сделать или забрать заказ,
преимущество в минимальном бюджете
для открытия и минимальными
ежемесячными затратами.

Формат
Open kitchen
Бюджет открытия
от 2 500 000 ₽
Площадь от 100 м²
Персонал 10 человек
Меню – роллы, пицца, супы,
салаты, закуски
Открытая кухня, работает на доставку
с самовывозом, клиент может прийти
на точку, заказать и забрать заказа.
Преимущества в том, что вы становитесь
открытыми для клиента, это улучшает
репутацию компании, вывеска и самовывоз
работают как реклама, от этого растет
ваша выручка.

Формат
Street kitchen
Бюджет открытия
от 6 000 000 ₽
Площадь от 150 м²
Персонал 15 человек
Основное меню – роллы, пицца,
супы, салаты, закуски
Дополнительное меню –
бургеры, питы
Открытая кухня, работает на доставку
с самовывозом, и посадкой, клиент может
прийти на точку, заказать, забрать заказ
с собой или съесть его в зале.
Преимущества в том, что вы становитесь
не только открытыми для клиента, но еще
и более удобными, в зале можно отлично
провести время как с семьей так и
с друзьями, это улучшает репутацию
компании, вывеска и зал работают как
реклама, от этого растет ваша выручка.

Постоянная поддержка
маркетинг
бухгалтерия
юриспруденция
кухня
управление

•
•
•
•

Преимущества
франшизы

“

Включаясь в работу с FARFOR, вы
попадаете в клуб предпринимателей,
и получаете доступ к общению со всеми
партнерами - это уникальная возможность
в реальном времени обсудить возникающие
вопросы и найти решение для любой проблемы.
Широкая география от Крыма до Благовещенска
(на Амуре) позволяет нам и нашим партнерам
видеть ситуацию на рынке по всей России.
Наши партнеры все абсолютно разные: многие
из них никогда не занимались бизнесом, многие
не были знакомы с общепитом.

•

Сайт и мобильное приложение
Уникальные торговые площадки, которые
совершенствуются и улучшаются с точки зрения
юзабилити и продаж

Собственное программное обеспечение
•
•

•
•

•
•

FARFOR ERP
Облачная система приема и обработки заказов а также
управления и аналитика продаж
Планшетная система
Система автоматизирующая движение заказа на кухне,
помогает вам отслеживать скорость приготовления
заказа на каждом этапе
Доставлятор
Система для службы доставки, отслеживает движение
заказа курьером до клиента

Единый колл центр
Центральным офисом организован единый центр
приема заказов, что для партнера хорошая статья
экономии денег и времен

Закупочный клуб
Система закупа основных продуктов и бренд продукции
организовано таким образом, что заявка является единой
и существенно огромной, за счет этого, мы добиваемся
низкой цены на закупки

Школа FARFOR

Преимущества
франшизы

“

Чем удобна программа обучения?
Удобна тем, что обучение
проходит непосредственно на рабочих
местах, будь то кухня или рабочий кабинет
SMM-специалиста. Вся теоретическая
информация тут же подкрепляется
выработкой нужных навыков
на непосредственном рабочем месте.
Также, есть живое общение как
с руководством Farfor, так и с рядовыми
сотрудниками. Обучение направлено
на освоение всех зон ответственности,
с которыми предстоит работать.

Для партнера и его команды, организованы курсы
обучение и повышения квалификации по направлениям:
•
управление
•
финансы
•
маркетинг
•
бухгалтерия/юриспруденция
•
менеджмент
•
кухня

Команда запуска/поддержки
Когда вы готовы к открытию, к вам выезжает команда из 2-3
специалистов и вместе с вами работает в течение недели на
запуске

Контроль качества
Над контролем качества стандартов по всей сети, работаем с
помощью многих иснтрументов, таких тайный покупатели,
дистанционные проверки, выездные проверки, онлайн
просмотр процессов готовки еды

Сезонное обновление меню
Шеф отдел совместно с маркетингом, разрабатывает новинки,
учитывая сезонную стоимость продуктов и потребность
клиента

Широкий ассортимент меню
Роллы, пицца, салаты, супы, комплексные обеды,
пироги, бургеры, десерты

10 лет опыта, практики и экспертности
в доставке еды

Принять звонок
по телефону
от менеджера

Оставить заявку
на сайте

Как стать
партнером?
Мы хотим чтобы бизнес был
успешным, поэтому на этапе
старта важно правильно начать
и подготовиться. Изучение рынка,
позволяет определить верный
маркетинговый удар и стратегию
развития. Мы высылаем специальные
инструменты для изучения рынка
и полностью сопровождаем
на данном этапе.

Связаться с
маркетингом и
подготовить РК

Начать
ремонт

Открытие

Найти
помещение

Заполнить анкету
потенциального
партнера

Пройти
обучение в ЦО

Определить дату
открытия и дату приезда
команды запуска

Настроить связь
и программу

Отправить
персонал на
обучение в ЦО

Пройти
собеседование

Изучить
рынок

Подобрать
персонал

Купить оборудование
/инвентарь/продукты

“

В бизнесе я около 10 лет… Был изучен рынок роллов по
России. Рассматривал разные варианты, изучал сайты, приложение и
отзывы. Все это меня порадовало в Farfor. Особенно зацепили фразы:
«Мы не ищем покупателей нашей франшизы, мы ищем партнеров,
близких нам по духу, чтобы вместе создавать успешное дело и «ах да,
придется много работать». Этими слоганами они, будто, говорили о
том, что франшиза, это не таблетка успеха и зарабатывание денег, а
четко отработанный механизм, которым тебе доверяют управлять. Для
меня это было показателем честности, открытости ведения бизнеса, а
значит и успеха. Открылись в г. Благовещенск 31 марта 2017 года. Как
казалось мне тогда, открылись не в сезон, когда «мощные» праздники
прошли. Но я сильно ошибался, прошла первая неделя работы, и наш
город стал рекордом сети за первые 7 дней открытия! А в первую
пятницу было принято около 104 заказов.
Сейчас в Благовещенском филиале работает около 45 человек.
Оборот нашей команды составляет 7 млн. р.
В декабре 2018-го года открыл точку в городе Свободный, оборот
которого сейчас составляет 2.6 млн. р

Отзывы
партнеров

Августов Андрей
Благовещенск
(открытие 03.2017 г.)
www.amur.farfor.ru

Интервью
партнера
Нажмите, чтобы
посмотреть

Ольга Крюкова.
Иваново
(открытие 22.04.2014 г.)
www.ivanovo.farfor.ru
Франшиза дает много преимуществ:
1. Проверенная, отработанная модель бизнеса, что снижает
риски потери вложений.
2. С одной стороны - ты занимаешься собственным бизнесом,
с другой - ты часть большой и сильной команды.
3. Федеральная сеть всегда вызывает большее доверие
у клиентов.
Я была настроена по-боевому, но, все же, без опасений не
обошлось. В первые месяцы мне очень помогла поддержка
коллег из центра и партнеров из других городов. Этапы,
которые я проходила при открытии, им были знакомы, и они
делились своим опытом и наработками. Сегодня мне приносят
удовлетворение мои результаты и рост, есть планы для
дальнейшего развития и меня это вдохновляет.

Отзывы
партнеров

Кузнецов Игорь
Калуга (открытие 01.06.2017 г.),
Обнинск (открытие 04.11.2019 г.)
www.kaluga.farfor.ru
Давно было желание заниматься своим бизнесом, знакомые
рассказали про Farfor.
В Farfor привлекло то, что он оказал 100%-ю помощь в организации
кухни, так как опыта в пищевом производстве у меня не было никакого.
В Farfor меня обучили процессам на кухне, рассказали про
особенности каждого процесса, вместе согласовали помещение и
определили список оборудования. Неоспоримый плюс – отсутствие
паушального взноса.
Какие преимущества даёт компания? Компания берет на себя
полностью все административные работы с рекламными макетами,
сайтом, приложением, разработанным меню, упаковкой. Учит
персонал при открытии, оказывает поддержку как до открытия, так и в
последующее время.
Какие результаты ожидались? Предполагал выйти на точку
окупаемости через 3-4 месяца и на оборот 3 млн. рублей через год.
Открывался в июне 2017 года, всё запланированное было достигнуто в
2 раза быстрее. Вторую кухню в Калуге пришлось открывать уже через
1 год.

Отзывы
партнеров

Успешная модель малонаселенных городов
Успешное развитие ресторана доставки в городах с численностью от 37 000 человек
Черкесск
126 884 чел,
открытие 24.07.2014
(выручка 7,8 млн/мес.)

Зея
23 270 чел,
открытие 11.02.2019
(выручка 3,7 млн/мес.)

Кимры
44 743 чел,
открытие 24.12.2014
(выручка 6,2 млн/мес.)

Успешная модель средне населенных городов
Успешное развитие ресторана доставки в городах с численностью от 200 000 человек
Благовещенск
216 691 чел,
открытие 31.03.2017
(выручка 6,8 млн/мес.)

Стерлитамак
275 087 чел,
открытие 11.12.2013
(выручка 6,4 млн/мес.)

Калуга
340 851 чел,
открытие 01.06.2017
(выручка 6,4 млн/мес.)

Успешная модель крупно населенных городов
Уверенный прогресс на высококонкурентных развитых рынках
Иваново
408 952 чел,
открытие 22.04.2014 г.
(выручка 12,8 млн/мес.)

Подольск
62 362 чел,
открытие 15.06.2015 г.
(выручка 8,2 млн/мес.)

Уфа
1 124 226 чел,
открытие 21.12.2010 г.
(выручка 30 млн/мес.)

На этой странице
с нами уже ведут переговоры!

Остались вопросы? Звоните:
8 903 355-11-22
franch@farfor.ru
РБ, г. Уфа, ул. Айская, 46

Оставьте заявку на сайте:
PARTNER.FARFOR.RU
Vk.com/farfordostavka
Vk.com/farforbrand
#FARFOR

