
История компании
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Основание группы компаний «КУРОЧКА С НАМИ», Разработка стратегии

развития, разработка меню, разработка технической документации,

открытие производственной площадки, отлаживание качества продукции,

сертификация продукции

Открытие первого ресторана быстрого питания под ТМ «КУРОЧКА С

НАМИ» в ТЦ «Час Пик» г. Москва. Анализ работы, отработка всех бизнес

процессов. Подготовка к открытию еще двух ресторанов быстрого

питания.

Активное развитие собственной сети ресторанов быстрого питания.

Открыто 6 ресторанов. Подготовка документации и поиск партнеров

для открытия ресторанов по франчайзинговой схеме.

За 2016 год открыто 9 ресторанов быстрого питания. На конец 2016 года

функционирует 15 ресторанов в торговых центрах и парках Москвы,

Московской области, в г. Воронеж.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

3 февраля открыт новый первый ресторан в 2017 году в ТЦ «Райкин Плаза(

г. Москва). В планах развития сети на 2017 год стоит открытие не менее

12 ресторанов.2017 год



В 2016 году было открыто 6 ресторанов быстрого питания

под ТМ «КУРОЧКА С НАМИ» по франшизе.

В 2017 году запланировано открытие не менее 12 ресторанов быстрого питания.

3

Развитие сети под ТМ «Курочка С Нами»



Меню сети
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Основное меню составляют продукты из куриного мяса 
в панировке.

Свежее куриное мясо
Мы всегда используем только свежее куриное мясо самого высокого качества. Мы

тщательно выбираем поставщиков куриного мяса с российских ферм. Мы контролируем

каждую поставку, перед поступлением в производство. Мы уверенны что наша курочка-

самая свежая.

Высокое качество
Свежее куриное мясо — это залог успешных блюд. Мы самостоятельно производим

обработку мяса, ее панировку с применением только высококачественных ингредиентов.

Наша продукция сертифицирована и готовится в строгом соблюдении всех норм, так что вы

можете быть уверены, что получаете блюда высочайшего качества!

Опытные сотрудники
В наших ресторанах работают только высококвалифицированные сотрудники, которые

прошли специальное обучение. Мы постоянно производим обучение, и осуществляем

постоянный контроль качества.



Оформление ресторанов

Все рестораны «КУРОЧКА С НАМИ» оформляются в едином стиле. 

Яркий дизайн привлекает к себе внимание посетителей торговых центров. Меню 

имеет встроенную светодиодную подсветку, что позволяет клиентам нашего 

ресторана рассматривать предлагаемые блюда. 

Открытая кухня не скрывает от посетителей процесс приготовления блюд, что является 

дополнительным стимулом к покупке, так клиент видит из чего и как готовится мягкая и 

сочная курочка, или потрясающе вкусные бургеры.
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Формат франшизы ФУД-КОРТ
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300 000 руб.

Паушальный взнос

Инвестиционный взнос*

2 100 000 руб.
включено всё за исключением ремонта,

и первоначальной закупки продуктов.

Срок реализации 

проекта 

2
месяца

Срок окупаемости 

проекта 

11
месяцев

Максимальный срок 

выхода на безубыточность

2
месяца

Поможем построить успешный бизнес в сфере фастфуда
Франшиза ресторана быстрого питания под ТМ «КУРОЧКА С НАМИ» имеет ряд неоспоримых преимуществ:
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• Анализ места и помещения для открытия ресторана; 

• Дизайн интерьера;

• Проекты и согласования;

• Регистрация ДКК;

• Комплект производственного оборудования; *

• Комплект торгового оборудования; **

• Комплект дополнительного оборудования; ***

• Рекламная продукция (вывеска, наружная реклама, внутренняя реклама, 

раздаточные материалы, бренд бук); 

• Программное обеспечение; 

• Обучение персонала; 

• Технологическая документация; 

• Выезд департамента поддержки и помощь в открытии; 

• Управленческие консультации для владельцев и администраторов заведений; 

• Методическая и практическая поддержка в развитии; 

• Инвентарь 

• Расходные материалы, униформа; 

• Хозяйственные нужды 

* В инвестиционный взнос входит:

*1. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Микроволновая печь (проф.) Фритюрница большая

Контактный гриль Фритюрница маленькая 

Холодильная витрина Стол со шкафами

Стол рабочий 2х0,6 м. Ледогенератор

Зонт вытяжной пристенный 2м Тостер

Стол под витрин

**2. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Двудверные холодильники (+3град) Кассовые системы

Однодвердный холодильник (+3град) Холодильник для соусов

Морозильный шкаф двудверный Кофейный автомат

Морозильный ларь 1,20 м Витрина "KSN" тепловая с поддонными

Сокоохладитель 3-х секционный 5л Раздача картошки фри "KSN" с подсветкой

***3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Железный шкаф для моющего инвентаря Стеллаж 1,20х0,8

Шкафы для персонала Полка 2х0,4 

Умывальник низкий Разделочный стол

Умывальник двухсекционный Смеситель горячей и холодной воды 

4. ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ РАБОТЫ



Ежемесячные расходы
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АРЕНДА 10-12%

КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ до 3%

ЗАТРАТЫ НА ТРУД 9-12%

НАЛОГИ 2-6%

FOOD COST (ЗАКУПКА ПРОДУКТОВ) 35%

УПАКОВКА 3-5%

РОЯЛТИ 2,5%

МАРКЕТИНГОВЫЙ ВЗНОС 0%

ПРОЧЕЕ 2-5%

До 32%

Прибыль

2,5%
Роялти



Этапы работы
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-Знакомство, изучение франчайзингового предложения согласование кандидатуры франчайзи-партнера.

-Подбор, анализ и согласование помещения, предварительная оценка будущего заработка франчайзи.

-Подписание договора коммерческой концессии и оплата паушального взноса.

-Разработка дизайн-проекта будущего ресторана, планирование ремонтных работ

-ОТКРЫТИЕ ресторана быстрого питания "КУРОЧКА С НАМИ".

-Выезд департамента поддержки, обучение управляющего и персонала, подготовка к открытию.

-Установка программного обеспечения, проверка работоспособности системы учета и контроля.

-Поиск и найм сотрудников.

-Начало работы по продвижению нового ресторана "КУРОЧКА С НАМИ" (проведение рекламной кампании).

-Ремонт помещения, закупка оборудования, монтаж оборудования.

-Обучение Франчайзи-Партнёра управлению, администрированию и ведению проекта.

До открытия

После открытия

ПОМОЩЬ В ОЦЕНКЕ МЕСТА ОТКРЫТИЯ

Наши специалисты дадут свое заключение по предлагаемому варианту размещения

ДИЗАЙН ПРОЕКТ

Мы предоставляем концепции и варианты их использования. Вам передается полный бренд бук и требования к оформлению точки

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Мы подготовим Ваш персонал к работе, они пройдут обучения на базе действующих предприятий

СНАБЖЕНИЕ

Мы подготовили для Вас on-line личный кабинет, в котором Вы сможете легко и просто разместить заказ на необходимые ингредиенты

ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ

Мы очень оперативно ответим на любые ваши вопросы и поможем

ОБЩИЙ МАРКЕТИНГ

Вам не нужно самим задумываться над меню и его визуализацией, это делают наши специалисты предоставляя вам готовые материалы

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мы постоянно развиваемся и большинство наших сервисов для партнеров уже

расположено в «облаках», что позволяет Вам контролировать свой бизнес.



Требования к помещению

ТМ «КУРОЧКА С НАМИ» расширяет свою сеть как в Москве так и в регионах.

Мы рассматриваем помещения соответствующие нашим требованиям:

- Площадь помещения от 50 кв.м.;

- Электрическая мощность - не менее 40 кВт;

- Торговый центр должен быть популярным, с большим потоком посетителей;

- Приветствуется наличие развлекательных зон;

- Отсутствие конкурентов со схожим ассортиментом.
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