
ФРАНШИЗА

Скорость бизнеса, 
доступная каждому



СОЦИАЛЬНЫЕ СУШИ

Служба доставки 
и формат take-away 
для самых популярных блюд: 
суши и пиццы

Команда
профессионалов

Более 10 лет 
в ресторанном 
бизнесе

успешные предприятия 
в г. Саратов, Энгельс, 

Балаково и ЧЕБОКСАРАХ
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Эпоха ВЫСОКИХ цен УШЛА безвозвратно. 

Сегодня покупатель РАЗБОРЧИВ, 
поэтому его сердце нужно покорять

НИЗКИМИ 
ценами

БОЛЬШИМИ 
порциями

ПОПУЛЯРНОЙ 
кухней

ВКУСНЫМИ 
и КАЧЕСТВЕННЫМИ 

блюдами

ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНЫЕ? Ближе к 
покупателям
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Наша модель работы позволяет

продавать блюда ДОСТОЙНОГО КАЧЕСТВА 
по очень «СОЦИАЛЬНЫМ» ценам и при этом 

действительно ХОРОШО зарабатывать.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Качество, доступность, 
честность 

Устанавливая минимальную наценку на 
блюда, мы добиваемся лояльности 

БОЛЬШЕГО количества клиентов и продаем 
БОЛЬШЕ.

За счет 
чего?

Мы предлагаем наши блюда по 
справедливым ценам и не 

навязываем клиенту ничего 
лишнего.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ формата: самые любимые блюда японской и 
итальянской кухонь в одном месте 
по доступным ценам.

Охват максимально ШИРОКОЙ целевой аудитории: каждый хочет 
получить вкусные и качественные блюда по низким ценам.

ОТСУТСТВИЕ/малая активность КОНКУРЕНТОВ 
в данном ценовом сегменте: мы снижаем наценку 
на блюда до невозможного — за нами не угнаться! 

ПОЧЕМУ МЫ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ? 
Детально изучили нишу и сделали бизнес 
гибким под потребительский спрос
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СИЛЬНЫЕ экономические показатели:

600 руб.
средний 

чек

90–100 
шт.

Среднее количество 
заказов в день

27,9 %
Средняя чистая 
рентабельность

ПОЧЕМУ МЫ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ?
Мы умеем считать деньги
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Партнеров, которые готовы:

КОГО МЫ ИЩЕМ?
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готовое подходящее 
помещение

для открытия 
предприятия.

ПРИОРИТЕТ отдается партнерам, имеющим:

МНОГО работать, 
чтобы МНОГО 
зарабатывать.

лично и на постоянной 
основе заниматься 
развитием бизнеса.

соблюдать 
установленные 

требования.

в сегменте «доставка 
готовых блюд».

в сегменте «еда 
«на вынос».

успешный опыт открытия и управления бизнесом



Местоположение
спальные районы 

или районы 
деловой 

активности

Площадь
от 95 кв. м

Электроэнергия
от 30 кВт

Дополнительно
наличие/возможность 

установки перегородки для 
разделения 

кухни и торгового зала

КАКОЕ НУЖНО ПОМЕЩЕНИЕ?
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ПОЧЕМУ СТОИТ НАЧАТЬ? 
Мы окажем всестороннюю поддержку 
Вашему бизнесу
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Проводим ОБУЧЕНИЕ каждого партнера и шеф-повара 
на одной из собственных точек:
5 дней полного погружения в бизнес: 
Вы научитесь проявлять себя в разных ролях —
от администратора до курьера, а Ваш шеф-повар —работать в 
режиме действительно высокой интенсивности

Оказываем ПОМОЩЬ и непосредственно УЧАСТВУЕМ 
в выборе помещения и составлении проекта расстановки 
технологического оборудования.



ПОЧЕМУ СТОИТ НАЧАТЬ? 
Мы окажем всестороннюю поддержку 
Вашему бизнесу

Учим проводить эффективные ПЕРЕГОВОРЫ 
с поставщиками, оказываем ежемесячные консультации по 
закупкам — Вы всегда будете 
в курсе того, что происходит на рынке, и сможете правильно 
использовать эту информацию

Передаем МАКЕТЫ маркетинговых материалов 
и рассказываем, как добиться максимальных 
результатов при оптимальном бюджете

Рассказываем и показываем все СЕКРЕТЫ: учим самым 
действенным методам контроля 
и УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ и обеспечиваем Вам обратную связь 
от клиентов из первых уст
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от 1400000 руб.
Инвестиции в открытие

390 тыс. руб. 
Паушальный взнос

3%
Ежемесячные роялти

от 12 месяцев
Срок окупаемости

РЕШАЙТЕСЬ!
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Поймай удачу за хвост с франшизой 
Социальные Суши!


