
ОТКРОЙ СВОЙ РЕСТОРАН

ГОТОВЫЙ РЕСТОРАН В ПОДМОСКОВЬЕ

ОТ 8 МЛН. РУБЛЕЙ ТОЛЬКО ДО ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА



Базовые условия

20% прибыли
ежемесячно

*

Паушальный взнос

Роялти

Объем инвестиций

Срок окупаемости инвестиций

Оптимальное количество
ресторанов для 1 владельца

От 35 000 USD (курс фиксированный)

7%

От 11 000 000 рублей

От 24 месяцев

3



1. Самая быстрорастущая
сеть доставки пиццы в Москве

2. Прибыль с первого
месяца

3. 40% возврат
инвестиций в первый год

4. Возврат всех
инвестиций за 2 года

5. Готовый ресторан
«под ключ»

6. Персональный
консультант

7. Бесплатный тренинг
персонала 1 год

8. Бесплатный поиск
помещения

9. Фиксированный
курс доллара

10. Мировой лидер
по доставке пиццы

11. Инвестиции
от 11 миллионов

12. Самые
привлекательные

акции для конечных
покупателей

40% возврат инвестиций
в первый год и другие преимущества

франчайзинга Domino’s



Этапы заключения договора

Поддержка франчайзи

•

•

Заключение
предварительного
договора

Оплата
паушального
взноса    

•Поиск 
помещения  

Тренинг
инвестора
и будущего
директора

Аттестация •

•

•

•

•

Заключение
основного
договора

Заключение
договора
аренды

Согласование
сметы  

8 недель 4 недели

•

•

Строительство

Поиск персонала

•Открытие
ресторана 

•

•

•

•

•

•

•

•

Персональный операционный консультант на весь срок договора

Методические пособия и рекомендации

Консультационная юридическая поддержка 1-ый год сотрудничества

Тренинг персонала 1-й год бесплатно 

Маркетинговая поддержка

Лучшие закупочные цены

Индивидуальный подход к каждому

Технологическая поддержка бизнеса с помощью уникального ПО



Почему стоит выбрать франшизу
Domino’s pizza?

ОТКРОЙ СВОЙ
РЕСТОРАН

Превосходный продукт
Постоянные новинки в меню Domino’s Pizza позволяют нам оставаться лидерами 
на рынке доставки пиццы. Каждый новый продукт или специальное предложение 
мы тщательно тестируем совместно с нашими Партнерами, что обеспечивает 
успех каждой новинке.

Исключительный сервис
Благодаря уникальным операционным стандартам, Domino’s – единственная 
компания, которая гарантирует доставку пиццы за 30 минут.

Лучшее техническое оснащение
Удобная система онлайн-заказов, новейшее программное обеспечение в ресто-
ранах, которое позволяет отследить каждую из 3,5 миллионов пицц в год одну за 
одной секунда за секундой на всех этапах приготовления. Это помогает нам 
сохранять лидирующие позиции на рынке и является неоспоримым конкурентным 
преимуществом Domino’s Pizza.

Профессиональная поддержка
Разнообразные стандартные и адаптированные обучающие программы Domino’s 
Pizza, содержащие как теоретические, так и практические занятия, а также наши
консультанты помогут Вам осуществить Вашу бизнес-модель на практике.

Прибыльные возможности
Бизнес-модель Domino’s Pizza, благодаря стабильной выручке, низким издерж-
кам и постоянно растущему спросу, уже доказала свою эффективность. Новые 
места для открытия ресторанов, которые мы предлагаем нашим Партнерам, 
всегда проходят тщательную систему оценки, что гарантирует успех бизнеса. 
Специалисты по закупкам, логистике и финансам постоянно работают над улуч-
шениями структуры затрат, чтобы предложить нашим Партнерам высокое каче-
ство по доступным ценам.



Domino’s pizza в России

Sell more pizza, have more fun

Компания, являющаяся признанным мировым лидером в области про-
изводства пиццы, открыла свой первый ресторан в России еще в 1998 
году в Москве. Благодаря внешним инвестициям, последние 3 года 
Domino’s pizza развивается очень стремительно. Так, за 2015 год ком-
пания открыла 24 ресторана в Москве. На данном этапе в сети 
Domino`s более 50 ресторанов.

Стать владельцем ресторана Domino’s — значит стать частью огромной 
команды и получить успех. Взяв за основу финансовую модель, Вы смо-
жете управлять своим собственным рестораном, развивая его. Это бы-
строе и эффективное начало бизнеса, которое будет приносить не 
только прибыль, но и удовольствие.
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Наши рестораны Domino’s pizza 


