
ФРАНШИЗА



Greenbox – первая в России 
сеть кафе быстрого и 
легкого питания

БЫСТРАЯ И ВРЕДНАЯ ЕДА ИЛИ
ДОЛГОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РЕСТОРАНЕ?

В городском ритме жизни нам часто 
приходится выбирать: быстрая и вредная 
еда или долгое обслуживание в ресторане.

Мы не стали искать компромисс и взяли 
лучшее: скорость фастфуда, ресторанное 
качество еды, технологичность it-проекта.



НАШЕ КАФЕ



НАШЕ МЕНЮ

Завтраки Вторые блюда WOK Супы
Салаты Сэндвичи Десерты Напитки



ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ

GREENBOX SMALL от 15-50м2
Торговая точка формата «to go» в бизнес 
центре, торговом центре, холле аэропорта 
или вокзала, а также небольшое 
помещение в жилом доме.

GREENBOX MEDIUM 60 - 100м2
Кафе с посадочной зоной, расположенное 
в местах с высоким трафиком, 
преимущественно в жилых домах.

GREENBOX LARGE 150-250 м2
Флагманский ресторан с собственной 
кухней, способный обеспечивать 
продукцией точки формата SMALL и 
MEDIUM



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Паушальный взнос
От 300 ООО рублей

Роялти
5% от выручки

Маркетинговые платежи
2% от выручки

Инвестиции
От 1 млн рублей

Ежемесячная прибыль
От 150 000 рублей

Срок окупаемости
От 6 месяцев



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Актуальная модель бизнеса
Вкусная и полезная еда и напитки в 
формате «Take Away»
(«Здоровый Fast Food»)

Поставка с собственного 
централизованного производства и 100% 
контроль качества
Мы производим то, что продаем

Помощь на всех этапах подготовки к 
открытию



СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Система лояльности в смартфоне
Никаких пластиковых карт

Социальный бренд
Наши гости – постоянные пользователи 
социальных сетей. Всю всю информацию о 
нас можно найти здесь

Измеримый маркетинг
Мы - одни из немногих на рынке, кто умеет 
эффективно работать с онлайн каналами 
продвижения и считать их эффективность

Автоматизация продаж
Отслеживание статистики продаж онлайн

Управление контентом на торговых точках 
из центрального офиса
Позволяет гарантировать качество и 
соблюдать правильную подачу 
информацию по всей сети



ПРОИЗВОДСТВО
Нет огромного количества поставщиков
Ежедневная поставка продукции с 
производства в кафе

Продуманная до мелочей логистика
Супы приедут горячими, а салаты -
холодными

Мы не используем вредные для здоровья 
технологии приготовления пищи

ERP система, позволяющая отслеживать 
всю операционную цепочку от 
приготовления блюда до его продажи

Единая система управления закупками, 
производством продукта и поставок на 
торговые точки

Мы не делаем дополнительную наценку на 
поставляемую вам продукцию



ДОСТАВКА

20 МИНУТ ИЛИ БЕСПЛАТНО

Обеспечиваем поток заказов

Простота комплектации
Всё уже готово и упаковано на точке, 
передача заказа курьеру занимает не 
больше 5 минут

Широкий ассортимент
Не придется заказывать еду в разных 
ресторанах

Единый сайт доставки, колл-центр и 
мобильное приложение



ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ

АПРЕЛЬ 2017
Открытие центрального производства
в Санкт-Петербурге

МАЙ 2017
Открытие первых кафе в Санкт-Петербурге

ИЮНЬ 2017
Запуск сервиса доставки

ДЕКАБРЬ 2017
10 открытых кафе в Санкт-Петербурге

2018 ГОД
Выход на рынок Москвы, усиление позиций в Санкт-Петербурге
Открытие еще 30 кафе



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К GREENBOX!

Контакты:
Геннадий Емельянов

+7 (812) 509-67-62
partnership@greenboxes.ru
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