
ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СЕТЬ 
БЫСТРОГО И ВКУСНОГО ПИТАНИЯ 

ВРЕМЯ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ



Стрит-фуд – привлекательный c точки 
зрения получения прибыли бизнес

Окупаемость такого бизнеса – 6-10 
месяцев

При открытии точки шаурмы не 
требуются большие капиталовложения

Самая вкусная и отличная от остальных 
шаурма: уникальный маринад и соусы, 
разработанные популярным арабским 
бренд-поваром

2-3

производим и поставляем мясо, 
лаваш и соусы для шаурмы

5+ лет

точки
в месяц

динамично растущая сеть

25 дней
самое быстрое открытие точки,
г. Москва, ул. Покровка

3000 посетителей
в месяц

минимальное количество 
посетителей одной торговой точки

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
КОМПАНИИ

₽



РЫНОК ФАСТФУДА 
И СТРИТ-ФУДА РАСТЕТ

1,4 трлн
руб

объем

53%

доля фастфуда, из которой
69% - франчайзинговые

предприятия с трендом роста

Для сравнения, в России на 10 000 человек 
приходится всего 4 кафе быстрого питания. В Европе 
и США эта цифра в 10 раз больше и постоянно растет

Несмотря на очевидный дефицит качественных точек 
быстрого питания в формате “food on the go” в России, 
эта ниша до сих пор не развита, что дает все 
предпосылки к востребованности сети Шауртайм

Сейчас стало невыгодно самим открывать 1-2 точки 
из-за высоких затрат на маркетинг и содержание 
контролирую-щего персонала. А также люди охотнее 
идут во франчайзинговые сети, где есть стандарты 
качества 



только натуральные соусы, 
разработанные нашим 
бренд-шефом

НАШ РЕЦЕПТ УСПЕХА

лаваш или лепешка, 
испеченная в тандыре

мясо курицы в собственном 
неповторимом маринаде, 
разработанным арабским 
бренд-поваром специально 
для нашей сети

сочные свежие овощи

специи, привезенные 
из Германии



МЕНЮ



КАК И СКОЛЬКО 
ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ

230 ₽ х 100 человек
в день

средний 
чек 23 000 ₽ х 22% рентабельность 

точки 5 060 ₽ х 30 дней

₽ ₽ ₽



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ФРАНШИЗЫ

бесплатно поможем подобрать помещения 
с высокой проходимостью

сделаем индивидуальный дизайн-проект, 
учитывающий особенности помещения

на все время работы в сети вы получаете 
программу для управления вашей точки

централизованно поставляем мясо, соусы
и лаваш собственного производства

подберем и обучим всех сотрудников в 
академии Шауртайм

обеспечим регулярной маркетинговой 
поддержкой для привлечения клиентов

единый узнаваемый бренд, доверие и 
любовь потребителей



ПЕРЕОБУЙСЯ СТАНДАРТ СЕТЬ - 3
ЕСТЬ СВОЯ ТОЧКА ОДНА НОВАЯ ТОЧКА ТРИ НОВЫЕ ТОЧКИ

₽ 100 000 + 6% ₽ 200 000 + 6% ₽ 450 000 + 6%

от ₽ 350 000 от ₽ 900 000 от ₽ 2 700 000

1й год – 3%, далее – 4% 1й год – 3%, далее – 4% 1й год – 3%, далее – 4%

со 2-го месяца со 2-го месяца со 2-го месяца

до ₽ 550 000 /мес
чистая прибыль

от 6 месяцев
окупаемость бизнеса

20-30% рентабельность 
одной точки

прибыль с 1-го дня
работы точки

ПАКЕТЫ И СТОИМОСТЬ

₽



КАФЕ ПАВИЛЬОН ФУДКОРТ
20-25 м2

ФОРМАТЫ 
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

20-25 м2 30-40 м2



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
НАПОЛНЕНИЕ ПАКЕТА
ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 
• Подробную пошаговую инструкцию по открытию Вашей точки 
• Финансово-экономическую модель бизнеса 
• Помощь в написании бизнес-плана для привлечения средств, если 

требуется
• Использование права на Шауртайм ™ в Вашем регионе на 

купленное кол-во точек; 
• Права на использования коммерческого обозначения 
• Подробные сметы на затраты для открытия Вашей точки Шауртайм
• Обучение собственника ведению бизнеса 

ВЫБОР МЕСТА 
• Регламент по подбору потенциального места 
• Помощь в поиске места и консультации нашего специалиста по аренде 
• Совместная оценка потенциального места, оценка рентабельности 

места для размещения будущей точки шаурмы, просчет финансовой 
модели конкретного размещения (оценка трафика, среднего чека, 
потенциальной выручки) 

• Предоставление инструкции по проведению оценки выбранной 
локации 

• Помощь с итоговым выбором 
• Согласование всех технических моментов с арендодателем нашей 

командой 
• Торги с арендодателем, для получения максимально выгодных 

условий аренды 

ДИЗАЙН И РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
• Разработанный специалистом уникальный дизайн-проект для Вашей 

точки
• Консультации при проведении работ и выборе материалов с целью 

минимизации затрат 
• План-график работ
• Предоставления собственной бригады отделочников (при 

необходимости)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
• Консультации во время открытия заведения: методика получения 

разрешений, выбор оборудования и т.д. 
• Помощь в регистрации юридического лица (ИП или ООО), в выборе 

системы налогообложения 
• Регистрация в ЕГАИС и Меркурий
• Консультации по юридическим вопросам 
• Помощь в общении с проверяющими органами 
• Непосредственное участие франчайзера в любых ситуациях, связанных 

с проверяющими органами  Пакет необходимых документов для 
подачи в проверяющие органы 



НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
• Комплектация Вашей точки (перечень необходимых строительных и 

отделочных материалов, оборудования, мебели и другой продукции)
• План расстановки мебели и оборудования
• Выгодные цены на профессиональное оборудование 
• Закупка и поставка оборудования (грили, кофеварки, касса и т.д.) 

согласно стандартом сети «Шауртайм» 
• Первичная закупка упаковки и расходных материалов

АРЕНДОДАТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ 
• Презентация для арендодателей 
• Обучение ведению переговоров с арендодателем 
• Бесперебойные поставки ингредиентов (мяса, лаваша, соусов и тд) 

с центрального склада 
• Бесперебойные поставки расходников и упаковки
• Подключение к корпоративным скидкам у поставщиков 

БРЕНД-БУК 
• Передадим бренд-бук по дизайну интерьера, стилистике, 

концепции, фирменному стилю 
• Предоставление полного набора дизайн-макетов 
• Бесплатные услуги штатного дизайнера  

ОБУЧЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИ 
• Обучение франчайзи, его сотрудников, передача пакета стандартов 

(книги, методички, презентации, видеоматериалы) 
• Инфопакет для запуска точки в кратчайшие сроки под ключ, от 

полиграфии и алгоритмов работы, до вопросов взаимодействия с 
надзорными органами 

ПОИСК И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
• Консультации в подборе подходящих кадров 
• Размещения объявлений о поиске работников 
• Организация системы подбора кадров, личных дел, предоставление 

должностных инструкций, модели мотивационной программы и 
аттестации персонала 

• Предоставим варианты кадровой политики, штатное расписание 
• Регламенты и должностные инструкции для повара, кассира и 

управляющего 
• Трудовые договоры для сотрудников, оформление 

БУХУЧЕТ 
• Помощь в открытии расчетного счета 
• Консультации по бухгалтерским вопросам и оптимизации 

налоговой нагрузки
• Собственная система учета продаж и управления точкой, в т.ч. 

складской учёт и операционное управление 
• Документооборот 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
НАПОЛНЕНИЕ ПАКЕТА



ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
• HR: помощь в  подборе, обучение, оперативная замена сотрудника, 

выбор ключевых сотрудников 
• Удаленное обучение сотрудников 
• Обучение управляющего персонала по специальным учебным 

методикам на базе собственных точек сети Шауртайм
• Обучение работников использованию систем учета и системы 

лояльности, технике увеличения продаж 
• Обучение профессии повара
• Тренинг - коммуникации повар-гость
• Архив обучающей литературы для повара и кассира 
• Квартальная аттестация сотрудников из центрального офиса 
• Ежедневный контроль записей видеокамер 
• Регламент по аттестации повара, кассира и управляющего 
• Контроль качества работы сотрудников 

МЕНЮ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
• Технологии приготовления блюд (технологические карты и 

производственные карты)
• Регулярные обновления меню + технологические карты 
• Сезонное обновление меню + технологические карты (летнее меню, 

прохладительные напитки и др.)
• Предоставление калькуляции блюд и напитков 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
• Установку программы для учета товара 
• Наладка программного обеспечения 
• Подключение к корпоративной сети 
• В режиме online видно продажи и товарные остатки 

КАССОВЫЙ АППАРАТ. ТЕРМИНАЛ 
• Помощь в выборе банка для терминала эквайринга (прием 

безналичной оплаты) с наиболее выгодными условиями 
• Обучение работников использованию терминала для оплаты 
• Регистрация и договор обслуживания кассового аппарата 
• Организация процесса инкассации (если требуется)

КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ 
• Установка видеокамер, согласно требованиям сети Шауртайм
• Установка и подключение технологического оборудования 
• Подключение интернета и телефона 
• Контроль за соблюдением стандартов работы точки в рамках 

Системы, рекомендации по оптимизации бизнес-процессов, 
повышению выручки, эффективности бизнеса 

• Профессиональная аттестация действующих сотрудников сети для 
сохранения стабильно высокого качества продукта и сервиса 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
НАПОЛНЕНИЕ ПАКЕТА



ОТКРЫТИЕ 
• Выезд специалистов для проведения официального открытия 
• Планирование и координация открытия, помощь вхождения в 

работу Ваших сотрудников-поваров.
• Выезд команды открытия для обучения работников и собственника 

бизнеса 
• Праздничное оформление  
• Присутствие фотографа на официальном открытии 
• Проведение официального открытия нашей командой (на открытие 

Вашей точки придет более 50 человек) 

МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
• Постоянная поддержка маркетолога 
• Составление персонального маркетингового плана для 

продвижения 
• Единая маркетинговая политика — поддержим своими знаниями, 

практическими инструкциями по раскрутке 
• Предоставление материалов для проведения Акций и мероприятий 

на открытие точки
• Маркетинговые материалы 
• Настройка системы лояльности 

РЕКЛАМА. SMM 
• Реклама открытия заведения в корпоративных соц. сетях и на 

официальном сайте компании 
• Поддержка СММ специалиста: маркетинговая поддержка (реклама 

в соцсетях - официальная группа сети Шауртайм, на официальном 
сайте, в целевых группах Вашего города/страны.)

• Общий сайт 
• Предложения акций, организация проведения, отчетность по 

результатам, продвижение в социальных сетях 

ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ 
• Осуществляем поддержку на этапе всего открытия
• Персональный менеджер 
• Консультируем в течение всего срока действия договора
• Консультации  ДЕРЖАТЕЛЯ ФРАНШИЗЫ в любое рабочее время 
• Собственный тренинг центр подготовки персонала, все сотрудники 

проходят обучение и аттестацию тренерами сети 
• Консультации по вопросам оформления сотрудников и 

разрешительной документации

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
НАПОЛНЕНИЕ ПАКЕТА



ЕДИНЫЙ 
УЗНАВАЕМЫЙ 
СТИЛЬ



ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ

Оставляете заявку на 
сайте с контактными 

данными и вопросами по 
франшизе

Связываемся с Вами в 
кратчайшие сроки, 

направляем фин.модель
и презентацию

Заключаем договор, Вы 
оплачиваете паушальный 

взнос и мы начинаем 
работать

Ищем, согласовываем и 
утверждаем место Вашей 

точки. Делаем дизайн-проект 
и ремонт

Вы и Ваши сотрудники 
проходите обучение, 

параллельно закупается 
оборудование

Открытие вашей точки! 
Следим за показателями, 

консультируем и 
поддерживаем

От 3х недель до месяца с момента подписания 
договора аренды до первого гостя. На всех этапах 

Вас сопровождает персональный менеджер


