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ПЕРВАЯ СЕТЬ
КАФЕ-КИОСКОВ
ЕДА (iloveeda)
единственный формат, который работает
с ежедневными свежими заготовками блюд,
приготовленными на точке
и продаваемыми здесь и сейчас

80

разработанных ходовых
позиций меню и еженедельное
сезонное обновление по всей сети

31

заявка на размещение
франшизы ЕДА в городах России,
Казахстана и Белоруссии
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ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ
КАФЕ-КИОСКОВ ЕДА
Бизнесцентры

Первые линии
домов с хорошей
проходимостью

Торговые
центры

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ
КАФЕ-КИОСКОВ ЕДА
Бизнес-центры

Первые линии
домов с хорошей
проходимостью

hi@iloveeda.ru

Торговые центры

ФОРМАТЫ ТОЧЕК

Квадратный /
прямоугольный
остров (8-10 кв.м.)

Мини-кафе
с несколькими
столиками (14-20 кв.м.)

Индивидуальная
разработка проекта
под ваше помещение

Летняя точка
в городском саду
как дополнение
к текущей

Более чёткое техническое задание к помещению вы получите после подписания договора на франшизу. В некоторых городах
*чёткое
техническое
задание к помещению
вы получите после
у нас есть помещения партнеров в центральных локациях города, узнать подробнее можно будет
после
подписания
договора.
подписания договора на франшизу. Кроме того, в некоторых
городах есть помещения партнеров в центре города.

Почему формат фаст-фуда
с привлекательными
позициями?

hi@iloveeda.ru
Спрос на фаст-фуд растет
каждый год, как и спрос
на правильное питание

ПОЧЕМУ «ЕДА» КАК ПРОЕКТ?
Формат
«ланчевой»

Целевая
аудитория

Меню

Ценовая
политика

от 6,5 до 20 кв.м.
на проходной точке в формате Стритритейла
или Бизнес-центра

18-35 лет, мало времени
на перекус (студенты /
офисные работники

наличие «всего с собой»:
салат / сэндвич / суп /
сладкое / холодные /
горячие напитки

круглые цены

ТРЕНД:

Мы часто перекусываем тем, что попадается по пути или тем, что можем найти поблизости.
Часто такая еда портит желудок, фигуру и бывает невкусной. «ЕДА» позволяет за 15 минут
полноценно поесть — экономит время и дарит вкусный и полезный перекус!

Открываемся в городах
с населением от 80 000 человек

hi@iloveeda.ru

Формат точки позволяет эффективно работать
в городах с маленьким населением.
В таких городах меньше затратная часть: аренда,
зарплаты, вложения в рекламу минимальны,
также и себестоимость продуктов ниже,
чем по крупным городам.
Это позволяет получать большую
прибыль даже при меньшей выручке.

В крупных городах мы открываем кафе-киоски в расчете 1 точка на 80 тысяч населения города.
Если в вашем городе уже есть представитель кафе-киоска ЕДА, вы сможете также открыть точку.
При этом они не будут конкурировать друг с другом, вы наоборот усилите свою узнаваемость.
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Этапы открытия
кафе-киоска «ЕДА»
1

Заключение
договора
Или соглашения
о намерениях, если
у партнера нет
зарегистрированного
юридического лица

2

3

Оплата

Получение материалов
пакета франшизы

Оплата паушального
взноса, в рамках которого
мы начинаем работать:
искать помещение,
разрабатывать дизайн
точки и готовиться
к открытию

Пакет документации включает:
пакет открытия, стандарты
ведения бизнеса, шаблоны
документов, инструкции, чек
листы, скрипты и материалы
по обучению

4

Поиск
помещения

Совместно
с центральным
офисом производится
подбор места для
аренды и выбор
оптимального варианта

5

Дизайн макет
кафе-киоска

Дизайнер
центрального офиса
обрисует визуализацию
точки для презентации
арендодателю и для
изготовления мебели
и дизайн-материалов
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Этапы открытия
кафе-киоска
«ЕДА»

6

Производство
мебели
В собственном цеху
центрального офиса,
или на месте франчайзи.
Центральный офис
предоставляет планы
и инструкции по сборке.
Срок изготовления
2-3 недели

7

8

9

Заказ
оборудования

Найм и обучение
бариста

Маркетинг
открытия

Центральный офис
предоставляет список
оборудования, характеристики
и стоимость у поставщиков.
В зависимости от города, цены
могут меняться и франчайзи
мониторит городские цены
на оборудование, после чего
происходит закупка и доставка

Франчайзи ищет
и обучает бариста.
Центральный офис
помогает в оценке
кандидатов,
предоставляет
материалы для
обучения. Аттестация
проводится удаленно

Вместе с центральным
офисом составляется
маркетинг план
перед открытием
для организации
рекламных кампаний
с целью заявить о себе
перед запуском

10

11

Монтаж
точки

Праздничное
открытие

После доставки
осуществляется
монтаж, сборка
и пусконаладка
оборудования.
Определяется
адекватная
выкладка всех
складских запасов

Долгожданный день!
Перед праздничным
открытием франчайзи
проводит техническое
открытие под руководством
центрального офиса.
Поздравляем, вы
запустили свою первую
точку кафе-киоска «ЕДА»!
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ
Паушальный
взнос
тыс. рублей
Единоразовый платеж
за право работать под
инструкции, описывающие
бизнес процессы работы
точки, сопровождение
от управляющей команды
на всех этапах открытия
и последующей работе точки.

первоначальная закупка товара:
140 тыс рублей (закупка первой
партии одноразовой посуды
для упаковки продукции,
самих продуктов для старта)

Инвестиционные
вложения в точку

Роялти

тыс. рублей

тыс. рублей
(5 % от выручки)

Изготовление и отправка мебели,
оптимальная закупка оборудования
и первоначального инвентаря, который
должен быть на точке в момент открытия.
Зависит от формата точки и квадратуры.
Также в эту сумму закладываются
все затраты на открытие, полиграфия,
дизайн-материалы, оформление на точке.

Возврат инвестиций
в точку: 8 - 14 месяцев

По запросу мы можем
организовать приезд команды
открытия в ваш город для
проведения технического
открытия и проверки готовности.
Финансовая сторона вопроса
обсуждается отдельно.

франшиза предоставлет
возможность открытия второй
и более точек на специальных
условиях для действующих франчайзи

ПУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
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За чтО Вы егО Платите?

ЗАПУСК

МАРКЕТИНГ

Бизнес-бук (процессы,
регламенты);

Маркетинговые
материалы, макеты;

Сопровождение менеджера
на старте, приезд команды
в ваш город (по запросу);

Медиа план для
продвижения со списками
возможных каналов
продвижения;

Сопровождение в подборе
сотрудников;
Дизайн-модель точки;
Полная рецептура блюд
и напитков;
Критерии к подбору
локации точки;
Соглашения с поставщиками
о скидках;
Изготовление модульной
мебели (оплачивается отдельно)

Скрипты общения
с клиентами, форматы
проведения акций
и конкурсов;

УЧЁТ И ВЕДЕНИЕ
Обучение владельца
и сотрудников работе,
сервисному
обслуживанию,
процессам ведения
клиентской базы и т.д.;
Подключение к системе
учета и контроля —
обучение пользованию;

8 (3822) 255821
hi@iloveeda.ru

За каждым франчайзи
закрепляется опытный
менеджер по сопровождению,
который помогает решить
все возникающие вопросы
во время открытия
и последующей работе точки.
Вы не останетесь один со своими
вопросами. Команда центрального
офиса будет помогать вам на всех
этапах сотрудничества.
У нас большой практический опыт
в разных отраслях бизнеса. Мы работаем
с несколькими франчайзинговыми сетями.
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БИЗНЕС ПЛАН «НА САЛФЕТКЕ»
Краткий бизнес план работы точки кафе-киоска «ЕДА», более подробные цифры приведены в бизнес модели.
В качестве примера взята стандартная выручка одного из месяцев работы точки. В сезон выручка вырастает в 1,5 - 2 раза.

85

тысяч
прибыль в месяц

=

134000

250

тысяч
выручка
от продаж

-(

100

+ 20 + 40 + 5

тысяч
себестоимость
товара

рублей в месяц точка безубыточности,
чтобы на неё выйти, нужно ежедневно продавать
на 4322 рублей в день

тысяч
расходы
на аренду

тысяч
зарплата
2-х человек

6000-11000
рублей ежедневная
выручка точек

тысяч
прочие
расходы

)

Оставьте заявку и обсудите с вашим
менедежером по франчайзингу
возможность стать нашим франчазйи
в ближайшее время. Самые интересные
города и арендные места быстро забирают.

Присоединяйтесь
к нашей команде
iloveeda.ru
hi@iloveeda.ru

Наталья Абабий,
сооснователь ГК WINcorp
и основатель франшизы «ЕДА »

