
Внимательно изучите презентацию
Приятного просмотра!



Абсолютно новый
формат фастфуда

«Frite’ s»
С прибылью от 110 000 рублей в месяц*

с одной торговой точки 
—

    * При условии соблюдения рекомендаций франшизы

БИЗНЕС ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ



Что такое франшиза или франчайзинг?

Франшиза — это пошаговая 
инструкция для открытия 
бизнеса по проверенной и 
успешной финансовой 
модели под уже 
существующим брендом.



Преимущества франшизы «Frite's»?
1.Новая идея на рынке фаст-фуда
2.Инвестиции для открытия – до 1 млн.
3.Окупаемость – 8-10 месяцев (зависит от формата)
4.Быстрый запуск бизнеса – 28 дней
5.Пошаговый план запуска – ясность действий
6.Окупаемость паушального взноса – 2 месяца
7.Роялти – 4% от оборота
8.Строительство торговой точки – 2,5 недели
9.Личный эксперт для правильного выбора места

и быстрого запуска



Что такое фастфуд «Frite’ s»?
Новый формат фастфуда в России

Активная
целевая аудитория

Школьники, студенты, молодые
пары, люди до 30 лет

Высокий спрос
Прибыль с первого месяца

Удобная упаковка
Можно взять с собой

Фирменный стиль
современной Европы
Уникальный дизайн

Быстрое
выполнение заказа

5-7 минут

Необычная подача блюда
Картофель в КУЛЬКЕ с
соусами и добавками

Отборный картофель
Вкус, размер, цвет, текстура

Натуральные соусы
и мясные добавки
Более 25 видов



История появления франшизы «Frite’ s»

В Европе картофель фри является национальным
блюдом, и там в честь этого проводят масштабные фестивали

Бренд Frite's — это реальная история появления картофеля фри. 
Зародился картофель фри именно в Бельгии и первым, кто начал 
продавать жареную в масле картошку маленькими ломтиками, 
был рыбак по имени Фрите.

Он ловил рыбОн ловил рыбу, нарезал мелкими кусочками и жарил, но зимой 
река замерзала, и приходилось питаться картофелем. Фрите 
решил попробовать нарезать и пожарить картофель мелкими 
ломтиками так же как и рыбу. Это был успех, который сподвиг 
Фрите начать упаковывать жареную картошку в кульки и 
продавать. Слухи об этом облетели весь мир. И именно
Бельгия считается родиной качественного картофеля фри.

Название Название Frite's на русском языке звучит как "У Фрите".



В России картофель фри очень популярное и 
известное блюдо. Подается как гарнир 
практически в любом заведении.

Бельгийский картофель «Frite’s» — это 
самостоятельное блюдо в бумажном кульке с 
натуральными соусами и мясными добавками.

ИИдея подачи картофеля в кульках таким 
образом не похожа ни на одну подачу в 
ресторанах быстрого питания типа Macdonald’s, 
KFC, Burger King и др.

Есть ли спрос?



1.Бельгийский картофель в кульках
2.Натуральные соусы «из под ножа»
3.Добавки: мясо, морепродукты, сыры, зелень
4.Колбаски на гриле
5.Напитки

И другие популярные блюда фаст-фуда

Все меню разработанно бренд-шефом
крупной ресторанной сети.

Что в меню?



Форматы бизнеса

—

* В сумму инвестиций включена стоимость франшизы  

Киоск Островок в ТРЦ



Форматы бизнеса

—

* В сумму инвестиций включена стоимость франшизы  

Павилъон Фудкорт



Эксперт по запуску и сопровождению

Обучение и поддержка 24/7

Брендбук и фирменный стиль

Рекламные материалы (дизайн, упаковка, фирменные 
элементы киоска)

Строительный проект (чертежи, сметы, спецификации)

ТТехнологические карты блюд

Стандарты работы торговой точки

Скидки на оборудование и сырье

Специально разработанный процесс подачи картофеля

Маркетолог, SMM-маркетолог

Бухгалтерская консультация

Помощь в юридическом оформлении документов

ССтоимость франшизы (паушальный взнос) – 255 000 рублей
Ежемесячный платеж (роялти) – 4% от оборота
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Сколько стоит франшиза и что в нее входит?



Новый/дополнительный источник дохода

Четкие инструкции и рекомендации

Доведение до результата

Отлаженные бизнес-процессы

Прозрачную финансовую модель

Успешный бренд

Минимизация рисМинимизация рисков при открытии и в работе

Ценный опыт в сфере общепита

Возможность получения эксклюзивности в городе

При сотрудничестве с нами вы экономите
силы, деньги и ВРЕМЯ!
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Что мы даем?



Кому подходит бизнес по франшизе?

От вас потребуется:

Внимание: Мы не продаем франшизу!
Мы ищем партнеров для бизнеса.

 Уделять несколько часов в день
 Желание развиваться как предприниматель
 Осуществлять контроль качества
 Обратная связь с франчайзером
 Не бояться действовать

Бизнес по франшизе в сфере фасфуда подходит 
предпринимателям с опытом и людям без опыта.



Почему выгодно быть первым?

 Возможность быть единственным в 
своем городе

 Каникулы на роялти до 120 дней

 Скидка на открытие второй точки — до 50%

Советуем поторопиться и узнать, если ли уже в
вашем городе представители «Frite's»



1. Первичный контакт
и консультация

2. Заполнение анкеты
франчайзи

4. Получение полного
франшизного пакета
и закрепление за экспертом

6. Подбор и согласование места8. Закуп оборудования

5. Выбор формата
торговой точки

9. Подбор и обучение
персонала

10. Техническое открытие

12. Управление и ведение
бизнеса

3. Принятие решения и подписание
соглашения о сотрудничестве

11. Официальное открытие

7. Строительство или ремонт
помещения (зависит от формата)

Как происходит процесс запуска бизнеса «Frite's»?


