


Это пассивный доход, не занимающий у Вас много времени. Вы можете работать, учиться, заниматься другим 

бизнесом. Вам потребуется потратить время на бесплатное подключение ресторанов к системе заказов и, затем, 

поддерживать рекламу и продвижение по нашей программе, что занимает не больше нескольких часов в неделю. 

Все остальное автоматизировано!  

Это настоящий интернет-бизнес

Уникальные партнерские условия

Безусловный эксклюзив на город! Один город - один Партнер!

Это единственная франшиза в данном сегменте. Других таких нет! 

Минимальные инвестиции для старта

Бизнес подходит новичкам и опытным предпринимателям

Начать работу можно в любом городе с населением от 100 000 человек

В день Вы зарабатываете больше, чем любой ресторан! При том что на них куча расходов и риски!

Хочу-поесть.рф - сервис заказа еды по ценам ресторанов, без наценок 

и с бесплатной доставкой
На сегодняшний день, заказ еды через интернет - это сумасшедший рынок, превосходящий даже рынок такси. 

Еду заказывают на работу и домой. До 90% - это постоянные заказы,  и 10% - разовые заказы.

Европейская и российская практика расчета проста - на 1 жителя Вашего города приходится как минимум 2,2

заказа в год. Умножайте. Средний чек по России - 1080 руб. Минимальный % к выплате - 10%. Считайте!

Вам не нужен  

персонал и 

офис

1
Вы получаете 

работающий бизнес уже

через 2 дня после

подписания договора

2 У вас нет 

дополнительных и

скрытых расходов

3

Готовый бизнес с агрегатором доставки еды -

поток клиентов и прибыль через 48 часов!

хочу-поесть.рф

*Особые условия выражаются в значительно сниженном размере взноса и гибких условиях по ежемесячным платежам.
** На момент отправки данного предложения заключены договоры в 37 городах России. Свободен ли Ваш город Вам подскажет наш менеджер
*** Платформа открывается в 29 странах мира и уже работает в 4-х. Готовы обсудить с Вами международную работу

Есть такие бизнесы и такие желанные франшизы за которыми выстраивается очередь.
Мы сделали именно такой бизнес и именно такую франшизу.

По статистике, еду из ресторанов заказывают только 4% жителей страны. И идет колоссальный рост!
Это свободный рынок без конкуренции. Вы сейчас начинаете с нами или....или никогда!



Взнос за присоединение к системе и ежемесячные платежи

Условия сотрудничества

Город до 200 тыс.

населения

Город до 600 тыс.

населения

Город до 900 тыс.

населения

Город свыше 1 млн.

населения 
(и областные центры)

Что Вы получаете от сотрудничества с нами?

Независимость и финансовую свободу

Даем до 3 000 000 рублей успешным партнерам на 

открытие в других странах.

Полную автоматизацию процессов - Вы просто

смотрите на статистику обработки заказов и 

регулярно получаете свой %

Дорожную карту развития бизнеса

Готовые маркетинговые решения по захвату 

рынка своего города. Минимальные бюджеты!

Мы без труда отвоевываем долю рынка у

действующих платформ и забираем новых клиентов

Полное юридическое сопровождение

Отличные процессы ведения бизнеса

Пять простых шагов к собственному бизнесу

1. Заключаете договор с нами. Мы включаем работу

платформы на Вашей территории (2 дня)

2. Заключаете договоры с ресторанами, пиццериями, 

кафе и службами доставки (10-15 дней).

3. Продвигаете проект в соцсетях своего города

и при помощи контекстной рекламы (большинство

источников - бесплатные!)

4. Заходите в личный кабинет и смотрите текущие 

заказы

5. В конце месяца получаете свое вознаграждение

от ресторанов

Платежи ежемесячные

Какой будет прибыль?

В любом бизнесе стоит вопрос - где брать клиентов? Будут ли они? И только на развивающихся рынках «Голубых

Океанов» такой проблемы нет!

Наш сервис - это чистая прибыль уже с первых месяцев работы. 

Прибыль зависит от численности населения Вашего города: от 300 000 руб. до 800 000 руб. в месяц.

Вы получаете от 5% до 20% от всех оформленных на сайте заказов 

Ваш персональный менеджер - Валентина Шуваева

Свяжитесь с нами, заключите договор и зарабатывайте:

25% от оборота

никаких фиксированных платежей!

Взнос до 01.11.17

Взнос с 02.11.17

Взнос с 1.12.17

Взнос с 1.02.18

17 000 руб.                     46 000 руб.                 54 000 руб.                   140 000 руб.

21 000 руб.                     61 000 руб.                 97 000 руб.                   190 000 руб.

Хотите работать на нашей

платформе 

под своим брендом?
Получите условия

White Label программы

25 000 руб.                     69 000 руб.                 107 000 руб.                 230 000 руб.

33 000 руб.                     89 000 руб.                 140 000 руб.                 370 000 руб.

Эксклюзив на свой регион


