Структура презентации
1. Зачем мы запускаем новый проект Франчайзинга
2. Типы модели, варианты сотрудничества и инвестиции в проект.
3. Алгоритм запуска открытия торговой площадки
a.
b.
c.
d.

Подбор и оценка помещения для Донермаркета
Проектная и дизайнерская работа
Ремонтные работы интерьера и экстерьера помещения
Заказ производственного оборудования и мебели

4. Подбор ассортимента и ценообразования для торговой точки
5. Подбор и обучение персонала
•
•
•
•
•

Распорядок дня и правила работы
Работа с торговым оборудованием (соблюдение санитарных норм)
Соблюдение стандартов внешнего вида персонала
Соблюдение стандартов по приготовлению и работе с продукцией
Соблюдение стандартов обслуживания покупателей (с учетом техник активных продаж и с использованием
речевых модулей)
• Соблюдение санитарных требований (ручной инструмент и разделочные доски, тара и гастроемкости).

6. Праздничное открытие и поддержка после запуска Донермаркета.

Зачем мы запускаем новый проект Франчайзинга

Зачем мы запускаем новый проект Франчайзинга?:
Разработать и дать действующим партнерам новое направление для развития
Расширить и укомплектовать действующие ТТ всеми категориями продукта
Получение новых активных партнеров готовых на небольшие инвестиции с последующим
расширением бизнеса и открытием Мясомаркетов
Покупатель меньше хочет тратить время на приготовление еды, предлагаем готовый продукт
Предоставляем технологическую карту приготовления продукта, обеспечивая ключевыми
составляющими (подготовленное мясо, соус)
Получаем готовый продукт с едиными вкусовыми характеристиками во всех ТТ, на всей территории
присутствия
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Варианты сотрудничества с действующими партнерами

Открытие отдела в
Мясомаркете

• Продажи отдела Донер не
входят в гарантию
• Период окупаемости
оборудования до 2 месяцев

Открытие отдельно стоящей
торговой площадки

• Партнер работает по
зафиксированным
стандартам без гарантий
доходности от МХП
• Период окупаемости до 6
месяцев

Отдел Денер в Мясомаркете

Отдел Денер в Мясомаркете

Отдел Денер в Мясомаркете
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Организация окна выдачи продукции на улицу
Организация дополнительной точки вентиляции
Необходимая мощность электросети для отдела до 8,5 кВт
Отдельное место расчета (дополнительная касса)
Необходимая площадь от 5,5 м.кв. (2,4*2,4), при условии наличия
дополнительного места хранения (ХО 0+4 и ХО‐16)
Наличие дополнительно 2 поваров
Инвестиция в оборудование и мебель от 65 тыс.грн.
Минимальные продажи от 100 порций в день
Окупаемость оборудования до 2 месяцев

Отдельно стоящая площадка Денер маркет

Отделно стоящая площадка Донер маркет (визуализация)

Отделно стоящая площадка Донер маркет (снаружи)

Отделно стоящая площадка Донер маркет (внутри)

Отделно стоящая площадка Донермаркет
Наличие канализации
Наличие проточной воды
Мощность электросети
Площадь от 9 м.кв.
График работы
Сотрудники
Инвестиции в мебель и оборудование
Инвестиции в ремонтные работы
Аренда (2‐3 мес.)
Первичные закупки (мясо, овощи, упаковка и пр.)
Минимальные продажи, порций/день
Окупаемость инвестиций, месяцев

моноточка
да
да
от 15 кВт
от 9 кв.м.
15/7
от 2‐х поваров
от 85 тыс.грн.
от 65 тыс.грн.
от 36 тыс. грн.
от 20 тыс.грн.
200
4

окрытая точка
да
да
65 кВт
16,7 кв.м.
24/7
2 повара+2 кассира
230 тыс. грн.
118 тыс. грн.
153 тыс. грн.
55 тыс. грн.
250
6
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Алгоритм открытия торговой точки
Проверка локации по ХИТ МАП, проведение проектной и дизайнерской работы по потенциальной ТТ
Определение размеров,
высот, возможности
размещения оборудования

Комплектация помещения с
учетом конфигураций
оборудования и эргономики
персонала

Проведение ремонтных работ интерьера и экстерьера. Заказ оборудования.

Разработка решений IDNT,
дизайнеров

Типовой размер/дизайн торговой площадки

Типовой размер/дизайн торговой площадки

Алгоритм запуска проекта
Для ремонта подобраны все необходимые материалы и лучшие ценовые решения от производителей:
• Работа с лидерами рынка
• Индивидуальные мебельные решения
• Индивидуальные концепты каждой площадки
• Работа напрямую с производителями и заводами
• Эксклюзивные МХП цены на оборудование
• Эксклюзивные МХП цены на строительные материалы
• Наличие всей необходимой документации и сертификатов
ВАЖНО! Объем инвестиций зависит от начального состояния ТТ, размеров, ассортимента.

Согласно графика осуществляется заказ производственного оборудования, мебели, наружных и внутренних элементов
декора.
Заказ вывески и необходимых POS‐материалов
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Управление ассортиментом в Донер маркете
Подбор ассортимента и ценообразования для магазина
Анализ и оптимизация
ассортимента

Зона ответственности МХП

» Формирование и управление ассортиментом с ориентацией на целевого покупателя, с целью повышения
товарооборота, оборачиваемости и доходности категории
» Ассортимент максимально унифицирован для всей сети
» Любое локальное решение утверждается Франчайзером

Взаимодействие с
поставщиками

Зона ответственности МХП

» МХП определяет поставщиков по всем товарам сети для гарантии надежности и качества
» МХП ведёт переговоры по цене, доработке ассортимента, условиям поставок
» Поставщик работает не с одним магазином а с сетью по всей стране через единый контакт

Логистика

Зона ответственности МХП

» Задача – выработать бесперебойную модель поставки товаров наивысшего качества ‐ Зона для проработки во время теста
» Формирование и контроль выполнение заказов ложится на МХП
» Региональные поставщики/поставки – прорабатываются отдельно

Формирование
ценообразования и
маркетинг

Зона ответственности МХП

» Ценообразование на полке на весь ассортимент – рекомендуется МХП
» Организация и согласование промо‐акций с поставщиками
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Учебный класс. Соблюдение стандартов работы персонала
Требования к партнеру
• Подбор персонала согласно рекомендациям МХП
• Обучение персонала происходит в учебном классе МХП
• Постоянный контроль качества работы по средством автоматизации
Обязанности персонала
• Соблюдать распорядок дня и правила работы
• Работа с торговым оборудованием (соблюдение санитарных норм)
• Соблюдение стандартов внешнего вида продавца/повара
• Соблюдение стандартов по приготовлению продукта
• Соблюдение стандартов обслуживания покупателей (с учетом
техник активных продаж и с использованием речевых модулей)
• Соблюдение санитарных требований (ручной инструмент и
разделочные доски, тара и гастроемкости).
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Спасибо за внимание!

