
  



Площадь  Условия аренды  Дизайн   Локация  

Договоры (Блок С) 

Поставщики Банк   Оборудование   Сопровождение  

Любая 

продукция для 

деятельности 

ресторана  

• Расчетный счет 

• Инвестици   

• Эквайринг   

• Для кухни  

• Для бара  

• Для зала   

• *Юридическое  

• *Бухгалтерский учет  

• *Системное 

администрирование  

• *Инженерная служба  

• *Услуги ИП 

 
* - дополнительные договора сопровождения   

Головное предприятие  
Договор франчайзинга   

Требования к помещению (Блок А) 



Меню и винная карта  Персонал 

• Обучение персонала  

Документация  

• Должностные инструкции  

• Правила трудового распорядка  

• Пожарная безопасность  

• Правила торговли  

Головное предприятие  
Договор франчайзинга   

• Технологическая карта блюд 

• Ассортимент алкогольной 

продукции, винная карта, бар   



Администрирование в социальных сетях  

1.Подключение к сайту  

2.Реклама в соц. сетях  

3.Работа с общей базой гостей 

4.Общая система скидок  

5.Договоры с агрегаторами о доставке 

(Яндекс, Деливери) 



Требования к помещению 
1. Наличие свидетельства о собственности 

2. Возможность заключения долгосрочного 

договора аренды  

3. Площадь от 200 до 350 м 

4. Сумма аренды не более 20% от 

предполагаемого товарооборота  

5.  Москва и ближнее Подмосковье, курортные 

зоны, транспортные узлы (аэропорты, вокзалы)  

Блок А 



1. Первоначальная оценка систем коммуникаций 

помещения: 

- Электричество  

- Водоснабжение 

-  Канализация 

- Вентиляция - кондиционирование  

2. Оценка строительных работ, которые необходимо 

провести в помещении для его функционирования по 

назначению  

Блок B 



Блок С 

Договоры 
1. Банковское обслуживание - Генеральный партнер Сбербанк 

2. Оборудование - Генеральный партнер «КленМаркет» 

3.  Продукты, алкоголь, хозяйственные товары  

4. Полиграфия  

5. Изготовители продукции содержащей товарный знак сети  

6. Доставка (яндекс, Деливери) 

7. Сопровождение* 

*- По желанию партнера возможно заключение дополнительных договоров сопровождения  



Блок D 

Системное администрирование  
1. Система учета продаж Айко (запуск) 

2. Кассовые аппараты  

3. Оборудование для музыкального оформления  

4. Настройка всех систем и подключения к одной базе (скидки гостям, доставка)  



Финансовая модель   
1. Предполагаемый объем продаж - 1,5 млн. 
2. Арендная ставка - 300 тыс.руб. 
3. Фонд заработной платы: 
- Админ. 2 человека - 60 тыс.руб. (120 тыс.руб.) 
- Шеф-повар -80 тыс.руб. 
- Два повара универсала - 60 тыс.руб. (120 тыс.руб.) 
- Уборщица/посудомойка - 45 тыс.руб. 
- Официанты (3 чел) - 25 тыс.руб. (75 тыс.руб.) 
Итог: 455 тыс.руб. 
4. Коммунальные услуги:  70 тыс.руб. 
5. Налог: 115 тыс.руб. 
6. Оплата поставщикам: 500 тыс. руб., включая  хозяйственные расходы 
7. Периодический платеж по договору франчайзинга (5%) - 75 тыс.руб. 
Итого расходов: 1,5 млн.руб 
Итого доход: 0 руб. 
 
*Примечание 
Данная финансовая модель, показывает точку рентабельности при 
максимальных расходах и минимальном объеме продаж.   

Блок Е 
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