


Опыт 38 магазинов по всей 
России, каждый пятый 
открыт по франшизе!

Широкий ассортимент 
продукции: суши, пицца, 
бургеры - все от брендшефа!

Современный формат и 
возможность открытия в 
городах от 10 000 человек!

Слаженная команда 
специалистов, готовая 
помочь в трудную минуту!

О КОМПАНИИ «СУШИ ФУД»
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИНТЕРЕС К НАШЕЙ ФРАНШИЗЕ!

СЕГОДНЯ СУШИ ФУД ЭТО:



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА

По данным аналитики всероссийского 
медиахолдинга РБК в 2016 году рост прибыли в 
сфере общепита показали лишь суши-магазины 
и кофейни.

В любом городе спрос на рынке японской кухни 
обычно стараются перекрыть всевозможные 
рестораны. Цены на их продукцию высоки и не 
дают потребителю насладиться любимыми 
блюдами в комфортной домашней атмосфере, 
вместе с семьей или друзьями. 

Магазины сети «Суши Фуд» успешно 
конкурируют в своей сфере за счет высокого 
качества по доступной цене, предлагая не только 
японскую кухню, но и популярный фастфуд!

Как показывает практика, особенно в малых 
городах, спрос на подобные заведения очень 
высок. Рынок совершенно не насыщен, и 
нередко это позволяет получить сверхприбыль, 
вопреки финансовым прогнозам.



ФОРМАТ ПОМЕЩЕНИЙ

Современный и удобный формат магазинов сети «Суши Фуд» позволяет без проблем открываться как в отдельном 
помещении (от 25 кв.м.), так и в прикассовых зонах гипермаркетов (от 15 кв.м.), на вокзалах и в аэропортах.

Для открытия необходимо совсем немного: электроснабжение от 10 кВт, водоснабжение и водоотведение 
(канализация). Отдельно стоит отметить наличие места под вывеску.



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ «СУШИ ФУД»

 
СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ПОСТОЯННЫЙ СПРОС

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ

СИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОСТОТА И УДОБСТВО

НАДЕЖНОСТЬ

Не только суши и пицца, а еще и самый популярный фастфуд! 

Откройте прибыльный магазин за 700 000 рублей, а не за 1 200 000!

Роялти всего 15 000 рублей, а не от 20 000 до 34 000!



КРОМЕ ТОГО В НАШЕЙ СЕТИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

џ Высокий средний чек от 600 руб.;
џ Совместный подбор поставщиков по рекомендованным 
      ценам сети;
џ Автоматизированную систему контроля продаж;
џ Возможность дистанционного управления магазином (самая 

ближняя точка сети – 90 км от центрального офиса, дальняя – 
     3660 км, по данным на 24.10.16); 
џ Индивидуальный дизайн Вашего магазина в зависимости от 

условий открытия.

џ Простоту работы по технологическим картам;
џ Свыше 150 различных блюд;
џ Регулярное обновление меню на 20 – 30 позиций каждый сезон;
џ Обучающие семинары и вебинары для франчайзи;
џ Демократичный договор франшизы без обременительных 

штрафных санкций.

џ Корпоративный сайт с конверсией продаж в 30% (33 из 100 
зашедших покупают нашу продукцию на сайте);

џ Уникальное мобильное приложение;
џ Отсутствие брендовых переплат;
џ Акции и бонусные предложения для клиентов;
џ Регулярное обновление инструментов для увеличения среднего 

чека.

УДОБНЫЙ И ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС

НАДЕЖНУЮ БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКУ

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ДЛЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
(до 300 000 человек)

Паушальный взнос:  299 000 р. 

Роялти: 15 000 р.

Без брендовых 
переплат

ДЛЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
(от 300 000 человек)

Паушальный взнос: 399 000 р.

Роялти: 20 000 р.

Рекомендации по поиску подходящего помещения.
Рекомендации по поиску и помощь в подборе персонала.
Бренд-бук с подробным описанием бизнес-процессов.
Книгу бизнеса с описанием всех нюансов по управлению 
магазином.
Список технологического оборудования и мебели.
Обновление меню 4 раза в год.
Макеты полиграфии с обновлением меню и акций.
Дизайн-макет помещения.
Выезд группы открытия в Ваш город 
(квалифицированные администратор и бренд-шеф) 
с целью обучения персонала.

(единовременный)

НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗМЕРА ГОРОДА, В КОТОРОМ, 
ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ НАЧАТЬ БИЗНЕС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
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Группа открытия оплачивается 
по штатному расписанию 
ООО «Суши Фуд».

СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ:

(единовременный) Без брендовых 
переплат



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ:

Специально, чтобы минимизировать Ваши 
инвестиции на этапе открытия бизнеса, 
федеральная сеть магазинов «Суши Фуд» 
разработала «Стартовый пакет».

Это позволит Вам получить прибыльный 
бизнес по минимально возможной 
стоимости вложений. До 90% всех продаж 
приходится на холодные и запеченные 
роллы. Остальное оборудование и 
корпоративную систему контроля продаж 
необходимо будет докупить с оборотных 
средств в течение года.

Модель отработана нами на собственных 
магазинах и успешно реализуется в 
городах России от 10 000 человек.

Итоговая сумма Ваших затрат на открытие 
будет состоять из паушального взноса и 
суммы средств, потраченных на подготовку 
магазина. В среднем по сети эта сумма 
составляет: 687 000 р. Без переплат. 



ЭТАПЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА:

ПОИСК ПОМЕЩЕНИЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ.
џ Удачное место для магазина – 80% успеха. 
џ Обычно это проходные улицы и въезды в спальные районы. 
џ Снимите пешеходный трафик, это даст Вам уверенность 

в рентабельности бизнеса. 

ОБСУЖДЕНИЕ УСЛОВИЙ И ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА.
џ Вы оплачиваете паушальный взнос. 
џ Наша команда ответит на все Ваши вопросы по открытию, 

оценит подобранное Вами помещение и, при необходи-
мости, подберет альтернативу.

ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ
џ Проектирование Вашего магазина. 
џ Закупка необходимого оборудования. 
џ Выезд группы открытия в Ваш город. 
џ Подбор и наем сотрудников, поставка продуктов.

НАЧАЛО РАБОТЫ!
џ Магазин полностью будет подготовлен к открытию всего 
     за 4 недели!

Все просто! 
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За 1 месяц работы, по примеру
магазина «Суши Фуд»
города Пестово
население 17 000 человек. 

За 1 месяц работы, по примеру
магазина «Суши Фуд»
города Великие Луки
население 100 000 человек. 

За 1 месяц работы, по примеру
магазина «Суши Фуд»
города Сокол
население 40 000 человек. 

• выручка 603 852 руб .
• аренда 30 000 руб. 
• персонал 86 000 руб. 
• продукты + хоз. и коммунальные
  затраты + прочее 376 000 руб.
Итого расходов: 492 000 руб.
 
 * прибыль магазина «Суши Фуд» за
   1 месяц работы  111 852 руб. 
* стоимость открытия магазина
   составила  533 000 руб. 
* окупаемость проекта примерно
   4,7 месяцев. 

• выручка 1 225 991 руб .
• аренда 45 000 руб. 
• персонал 206 455 руб. 
• продукты + хоз. и коммунальные
  затраты + прочее 474 366 руб.
Итого расходов: 725 821 руб. 
 
* прибыль магазина «Суши Фуд» за
   1 месяц работы  500 170 руб. 
* стоимость открытия магазина
   составила  700 000 руб. 
* окупаемость проекта примерно
   1,5 месяца. 

• выручка 832 503 руб .
• аренда 68 000 руб. 
• персонал 88 847 руб. 
• продукты + хоз. и коммунальные
  затраты + прочее 431 578 руб.
Итого расходов: 588 425 руб.  
 
* прибыль магазина «Суши Фуд» за
   1 месяц работы  244 078 руб. 
* стоимость открытия магазина
   составила  750 000 руб. 
* окупаемость проекта примерно
   3 месяца. 

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА





ПРИЧИНЫ УСПЕХА СУШИ ФУД:

Рентабельно даже в 
городах от 10 000 

человек населением!

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ

На сегодняшний день, 
«Суши Фуд» - самая 

большая сеть магазинов 
японской кухни и фастфуда 

в России

Востребована 
абсолютно везде по 

всему миру!

НОВЫЙ ОПЫТ

Работа с каждой точкой 
индивидуальна и основана 

на опыте предыдущих 
открытий

КАЧЕСТВО ВО ВСЕМ!

Высокий уровень 
поддержки и 

корпоративных 
стандартов

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

ПОПУЛЯРНАЯ ЕДА!



ПРИЗНАНИЕ BEBOSS.RU

Публичное раскрытие информации о франшизе от 
крупнейшей российской интернет-площадки по 
франчайзингу 
BeBoss.ru 



Сколько составит моя чистая прибыль?
Чистая ежемесячная прибыль отдельно взятого магазина сети в пределах 200 000 – 
300 000 рублей. В среднем Ваш магазин окупится за 3,5 месяца.

Почему сумма открытия значительно ниже, чем у других сетей?
Начиная сотрудничество с нами, Вы получаете возможность открыть свой бизнес, 
владея даже небольшим капиталом. Получая ежемесячную прибыль, Вы 
впоследствии установите дополнительное оборудование и корпоративную 
систему контроля продаж. 

Где гарантия того, что мой бизнес проработает долго?
Открывая собственный бизнес, Вы в любом случае берете на себя определенные 
риски. Открывая его по франшизе стабильной крупной компании, значительная 
часть рисков исчезнет.
По корпоративной статистике «Суши Фуд» 87% покупателей становятся 
постоянными. 
Это надежный гарант того, что при удачном расположении Ваш бизнес будет 
актуален всегда.

Хватит ли мне денег на открытие?
4.10.2016 наша сеть открыла магазин в г. Буй (Костромская обл.) всего за 286 000 р.

Какие требования Вы предъявляете к своим франчайзи?
Франчайзи сети «Суши Фуд» может стать каждый. Однако, потенциальный 
франчайзи должен быть готов соблюдать корпоративные стандарты компании и 
понимать, что он будет полноценным владельцем собственного бизнеса. Именно 
благодаря хорошему взаимопониманию между франчайзи и компанией-
франчайзером строится успешный прибыльный бизнес.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

?
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