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Ñòàíü ñàìûì êðóòûì
ÐÅÑÒÎÐÀÒÎÐÎÌ
ñâîåãî ãîðîäà!
К о м с о м о л ь с к - н а - А м у р е , Б р а т с к , С а я н с к , + В а ш г о р о д

Мы поможем построить эффективный бизнес с нуля. Научим зарабатывать в ТОПовой нише с постоянным спросом.
Предлагаем франшизу самого популярного ресторанного проекта 2018 года.
В нашей сети Комсомольск-на-Амуре, Братск, Саянск и еще 7+ стабильно работающих городов. Открой Сан Суши в своем городе.

Ñìåòà íà ãîä
Только до 31 декабря 300 000 150 000 руб.

Стартовый капитал (паушальный взнос):
Успешность франшизы:

У 78% франчайзи проект окупился за 6 мес.

Чистая прибыль:

+25% за 1 мес. с перспективой роста.

Клиентская база:

Делай +40% ежемесячно по нашему бизнес-плану

TÎP GUN Ñàí Ñóøè: íàøå ñåêðåòíîå îðóæèå
Мы разработали не просто очередной ресторанный проект-однодневку. Подошли с фантазией, спланировали и создали мощный бизнес с
перспективой на десятилетия. Его плюсы:
Единый
продающий сайт,
приложение и
система заказа.

Узнаваемый
корпоративный
стиль.

Ваши клиенты ищут вас сами.
Фирменное качество — отличная
реклама. Как только ваш город
появляется в выпадающем списке
нашего сайта, поток заказов
гарантирован!

Мы брендировали Сан Суши Сендо
в 2018 году. Вам не придется
начинать с нуля. С франшизой вы
получаете эстетичный, вкусный и
полностью готовый к реализации
продукт.

В штате 40+ сотрудников. Любые
рабочие вопросы решаются быстро
и профессионально. Поддержка в
режиме 24/7.

Это не единственные преимущества бизнеса с нами. Читайте дальше, решайте сами!

Ñèëüíûå ñòîðîíû íàøåãî ïðîåêòà
Мы разработали не просто очередной ресторанный проект-однодневку. Подошли с фантазией, спланировали и создали мощный бизнес с
перспективой на десятилетия. Его плюсы:

Маркетинговую
поддержку.

Мы развиваем свой бренд, используем
SEO, SMM, контекстную рекламу.

Контроль
соответствия
франчайзи.

Внедряем единые стандарты
обслуживания и обеспечиваем
одинаковое качество блюд в любом из
наших филиалов.

Скидки +35%
на закупку
полиграфии.

Любые партии печатной продукции, а
также продуктов системы лояльности,
вы получаете со скидкой и в
кратчайшие сроки за счет общего
объема сети.

Доступ
к библиотеке
Сан Суши.

В ней содержится самая ценная
информация — корпоративная
политика, PR-методы, маркетинговые
стратегии и менеджмент.

Регулярное
обновление
меню.

В сезон и межсезонье (1-2 раза в 6 мес.)
мы балуем своих клиентов вкусными
новинками. В ассортименте предлагаем
роллы, суши, wok, пиццу, горячие
блюда, десерты.

Помощь при
прохождении
проверок.

Отлично знаем все подводные камни
налогообложения и сертификации.
Поможем получить все разрешающие
документы.

Обучим тонкостям работы ваш
персонал, научим обходить
возражения.

Подключение
FRANCHISE
филиала
к единой
DATA
системе.

Учет сырья и автоматизация отчетности
очень важны для успешной работы!

Обучение.

Î Ñàí Ñóøè. Îñîáåííîñòè ôðàíøèçû

2014

96 300 +

год основания проекта

довольных клиентов

Проверенные бизнес-процессы с каждым новым филиалом расширяют целевую аудиторию, наращивают объемы продаж,
дополнительный доход и узнаваемость бренда.

Ôåäåðàëüíàÿ ñåòü ðåñòîðàíîâ - áèçíåñ ñ áûñòðîé îêóïàåìîñòüþ
 Наша цель — построить сильный и хорошо узнаваемый

 Калькуляция успеха проста — при вложениях от 1 150 000

бренд. Стандартизация позволила обеспечить окупаемость
вложений от 4 месяцев.
 В сфере, где средний показатель — 1-3 года, — это
отличный результат!

доход составит до 355 412 (рентабельность — до 25%), а,
значит, окупится проект ОТ рекордных 4 месяцев!
 Свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали и застолбить место
в своем регионе.

Стань самым крутым ресторатором своего города!
Мы знаем рецепт удачного бизнеса: хайповая тема+опытная команда+экспертность.

Франшиза Сан Суши: ОПЕРЕДИ конкурентов в своем городе!

