ОТКРОЙ
СВОЮ
ПИЦЦЕРИЮ
Уже сегодня ты можешь стать
владельцем собственной пиццерии

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

60%

Людей отказываются от идеи открыть
свой бизнес, потому что не знают, как
это сделать.

У нас есть решение!
Франшиза сети пиццерий "ItalianPizza" - быстрый
старт и надежное вложение под 70% годовых
Мы расскажем:
- как открыть свой бизнес
- как построить пиццерию
- как запустить все процессы
- как наладить поставку продукции
- как избежать ошибок в управлении
- как окупить вложения и получить прибыль
в 70% годовых

6 Фактов про нашу сеть
Первая пиццерия ItalianPizza открылась в 2014 г.
Команда шеф-поваров и технологов разработала
уникальный продукт и новую технологию производства
Мы производим и продаем более 15 000 пицц в месяц
В холдинге нашей компании работают более 1000
сотрудников
У нас есть опыт работы в нескольких прибыльных
форматах
Продажи франшиз стартовали в сентябре 2020 г.
На ноябрь 2020г. открыты 2 пиццерии по франшизе,
5 находятся на этапе строительства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества
франшизы
italianPizza

Успешная бизнес-модель
Уникальный продукт
Собственное производство
Стабильная и развивающаяся ниша
Быстрая окупаемость вложений
Минимальный ФОТ
Возможность работать в карантин
Маркетинговое сопровождение
Единый кол-центр и сайт
База знаний
Обучение и стажировка партнеров
Возможность масштабировать бизнес
Сопровождение 24/7

ПРИЕМУЩЕСТВА

Уникальный продукт

Собственное производство
Наши пиццы производятся на
собственном лицензированном
заводе "Averton"

Заказ продукции
80% продукции пиццерии мы
самостоятельно поставляем с
нашей Фабрики кухни "Averton"

Простота в приготовлении

Свердловская обл., п. Горный Щит, Свердлова 48а

Пицца высокой степени
готовности. Вкусная пицца
готовится всего за 3 минуты в
конвейерной печи.

Сопровождение

ПРИЕМУЩЕСТВА

Сопровождение запуска
-

Консультации по регистрации юр. лица
Подбор помещения и локации
Создание дизайн-проекта
Помощь в приобретении материалов и мебели
Курирование строительства
Техническое открытие

Сопровождение после запуска
- Регулярная проверка пиццерии по чек-листу
- Обучение процессам и стандартам работы
- Предоставление программного обеспечения
- Предоставление полиграфии и др. продукции
- Подключение к общей системе колл-центра для
приема заказов на доставку

Отдел развития франшизы ItalianPizza

Личный менеджер по сопровождению будет на
связи 24/7

ПРИЕМУЩЕСТВА

Доставка

Организация процесса доставки
Мы предоставляем нашим партнерам:
- Определение территории доставки
- Организация бизнес-процесса по запуску доставки
- Единый сайт и колл-центр. Мы самостоятельно
принимаем заявки и отправляем их вам
- Запускаем таргетированную рекламу на вашей
территории

Работа партнеров в карантин

Карта доставки ItalianPizza

Деятельность наших пиццерий не останавливается в
момент объявления карантина. Мы вводим
ограничения по обслуживанию гостей в зале и активно
развиваем направление доставки: вводим новые
акции и настраиваем рекламу на увеличение заказов
на доставку и самовывоз.

Финансовые показатели
2020 год

Показатели сети пиццерий
ItalianPizza до карантина и после
Доставка и самовывоз

3,000,000 ₽

2,000,000₽

Заказы в зале

1,000,000₽
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ПРИЕМУЩЕСТВА

В графике отражена средняя выручка
1 пиццерии по месяцам. Сумма месячной
выручки складывается из заказов в зале, на
доставку и самовывоз.
Наш продукт помогает нам стабильно
занимать лидирующие место на рынке и
реализовывать товар в любое время года и в
любых условиях.

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Открытые
пиццерии
Екатеринбург, р-он Широкая речка - открылся!
Полевской - открылся!
Екатеринбург, р-он Уралмаш - скоро открытие!
Екатеринбург, р-он Солнечный - скоро открытие!
Екатеринбург, ТРЦ Алатырь - скоро открытие!
Екатеринбург, ТРЦ Фан-Фан - скоро открытие!
Асбест - скоро открытие!
Сысерть - скоро открытие!
Югорск - скоро открытие!

Свободные города
для открытия
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург

-

Арамиль
Асбест
Белоярский
Березовский
Богданович
Верхний Уфалей
Верхняя Пышма
Дегтярск

Академический
ВИЗ
Втузгородок
ЖБИ
Сортировка
Центр
Заречный
Каменск-Уральский
Первоуральск
Ревда
Реж
Снежинск
Среднеуральск
Сухой Лог

Форматы открытия пиццерии

Формат «S»

Формат «М»

Формат «Food truck»

Пиццерия у дома

Семейное кафе

Пицца-мобиль

Небольшая площадь зала,
ориентированная на доставку
и самовывоз.

Пиццерия с расширенным
меню: пицца, роллы, завтраки,
бизнес-ланчи.

Пицца в любом месте города.
Мобильный формат бизнесса.

ФОРМАТЫ

Формат «S»
Пиццерия у дома с отдельным входом, посадкой от 10 мест
и услугой доставки
Меню: пицца, супы, закуски фри, десерты, горячие и
холодные напитки

прибыль

260 000 р./мес.

паушальный

333 333 р.
2 900 000 р.

инвестиции

Окупаемость 12 месяцев

выручка

площадь

1 500 000 р.
50 - 100 м2

ФОРМАТЫ

Формат «М»

Уютная семейная пиццерия с расширенным меню, залом
для гостей, завтраками, бизнес-ланчами и услугой
доставки
Меню: пицца, роллы, салаты, WOK, паста, супы, закуски
фри, десерты, горячие и холодные напитки

прибыль

330 000 р./мес. Окупаемость 16 месяцев

паушальный

инвестиции

444 444 р.
3 800 000 р.

выручка

площадь

2 000 000 р.
100 - 130 м2

ФОРМАТЫ

Формат «Food truck»
Пицце-мобиль на базе фургона, с приготовлением и
продажей пиццы с борта автомобиля
Меню-пицца, брускетты, горячие и холодные напитки

прибыль

240 000 р./мес.

паушальный

инвестиции

333 333 р.
3 500 000 р.

Окупаемость 15 месяцев

выручка

площадь

1 000 000 р.
кузов авто
от 6 м2

Почему гости
выбирают нашу пиццу?

Время
Гость ждет заказ 5 минут.
Наша пицца готовится быстро.

Вкус
Наши гости возвращаются к нам
снова и снова. Наша пицца всегда
вкусная и сытная. Её невозможно
случайно испортить.

Выбор
У нас можно заказать не только
пиццу, но и роллы.
Есть возможность вкусно
пообедать и позавтракать в любое
время.

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Как стать партнером?

Позвонить нам

Встретиться с нами Выбрать формат

Связаться с нами можно
по номеру телефона
+79679073290 или

Вы можете приехать к нам в

написать нам в WhatsApp

офис или в пиццерию
нашего партнера

Подписать договор

Выбрать формат
пиццерии и территорию,

Перед подписанием мы
ответим на все ваши

где вы будете
представлять наш бренд

вопросы и обсудим детали
сотрудничества

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Напишите нам в
WhatsApp:
"Хочу франшизу"
Мы отправим бизнес-план, свяжемся с вами и
ответим на все вопросы

WhatsApp / телефон
+7-967-907-32-90

Email адрес
esn@pivzavoz.ru

Сайт
http://italianpizzafranchise.ru/

