Бізнес, що завжди працює

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Зачем мы запускаем обновление модели франчайзинга?
2. Типы новой модели, варианты сотрудничества и инвестиции в проект.
3. Алгоритм запуска открытия магазина:
§
§
§
§

подбор и оценка помещения для Мясомаркета;
проектная и дизайнерская работы;
ремонтные работы по интерьеру и экстерьеру помещения;
заказ холодильного и торгового оборудования.

4. Подбор ассортимента и ценообразования для магазина.
5. Подбор и обучение персонала:
распорядок дня и правила работы;
работа с торговым оборудованием (соблюдение санитарных норм);
соблюдение стандартов внешнего вида мясного сомелье;
соблюдение стандартов по выкладке и работе с продукцией (прием и продажа), включая цену
реализации (контроль через CRM);
§ 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 Мясомаркета.

ТЕКУЩИЕ РЕАЛИИ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

ЗАЧЕМ
мы запускаем
обновление модели
франчайзинга?

Самые успешные торговые точки на сегодня – полноформатные
мясные магазины с дополнительными категориями.
Активная экспансия сетевых заказчиков оказывает давление на
розницу старого формата.
В стране растёт формат «удобного магазина у дома».
Покупатель с лёгкостью переключается на более
современный/удобный формат торговли.
Эмоции от посещения магазина для покупателя становятся всё более
важными.
Поколение миллениалов является самым платёжеспособным и
будет определять вектор развития торговли.
Активное развитие розничной сети возможно только при
гарантированной доходности.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА CONVENIENCE STORE НА 1 МЛН НАСЕЛЕНИЯ
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Прогноз развития различных типов магазинов 2018/2023 гг:
• convenience store
–
14,9%
• modern grocery retail
–
9,1%
• traditional grocery retail – - 11,5%
• grocery retail
–
- 9,7%

АМБИЦИЯ ПО ОТКРЫТИЮ МАГАЗИНОВ НОВОГО ФОРМАТА ПО ОБЛАСТЯМ

Волынская
175/52

Ровенская
193/58
Житомирская
210/63

Львовская
438/131

Закарпатская
210/63

Черниговская
175/53
Киевская
и Киев

Сумская
193/58

805/242
Хмельницкая
Тернопольская
210/63
175/53

ИваноФранковская

228/68

Черновицкая
158/47

МХП ставит перед
собой амбициозную цель:
занять минимум 30%
от количества новых
Convenience Stores в Украине
за 5 лет

Полтавская
245/74
Винницкая
263/79

Харьковская
455/137

Черкасская
210/63
Кировоградская
158/47

Одесская
403/121

Днепропетровская
560/168

Николаевская
193/58

Луганская
184/55

Донецкая
367/110

Запорожская
298/89
Херсонская
175/53

АР Крым

Всего
Convenience Stores = 6 670
Амбиция МХП = 2 003

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ПРОФИЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ В ТТ
Возраст, женщины
>80
70-80

1%

>80

5%

70-80

16%

60-69

до 20к
21%

50-59

до 200К
25%

40-49

более 200к

23%

30-39
20-29

Возраст, мужчины
6%
15%

60-69

до 20к
20%

50-59

до 200К
23%

40-49

23%

30-39
20-29

10%

1%

12%

более 200к

Миллениалы

ПОЧЕМУ МИЛЛЕНИАЛЫ ДЛЯ НАС КЛЮЧЕВАЯ ГРУППА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?
Миллениалы – 1/3 активных покупателей в Украине сейчас и количество растёт;
Самая перспективная группа потребителей;
Менее чувствительны к изменению цены по сравнению со старшим поколением;
Готовы тратить больше других ЦА на товары повседневного потребления и склонны к импульсным покупкам

ТИПЫ НОВОЙ МОДЕЛИ
ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
И ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПАРТНЕРАМИ

Гарантия 30%
§ Гарантия возврата вложенных
инвестиций в размере 30% в год (без
учета операционного минуса).
Если доходность магазина выше, то
разница принадлежит МХП
§ Период окупаемости – 3,4 года
§ Роялти – отсутствуют до периода 100%
окупаемости магазина
§ Отсутствует поушальный взнос и
скрытые платежи.

Без гарантий
§ Партнер работает
по зафиксированным стандартам без
гарантий и ограничений доходности от
МХП
§ Роялти – отсутствуют для всех открытых
магазинов в 2020 году и в первом
квартале 2021 года
§ Отсутствует поушальный взнос и
скрытые платежи.

Модель франшизы города < 20 тыс. жителей

Модель франшизы города < 200 тыс. жителей

Модель франшизы города >200 тыс. жителей

АЛГОРИТМ ЗАПУСКА
ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА

АЛГОРИТМ ЗАПУСКА ПРОЕКТА С НОВЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Инвестор осуществляет поиск потенциального
помещения.
Краткие требования при подборе:
§ не рассматриваются помещения
на цокольном или подвальном этажах,
а также на втором и выше этажах;
§ обязательное наличие воды и канализации;
§ мощность электроэнергии для
помещений 45+ м2 не менее 18 кВт, для
100+ м2 не менее 20 кВт.

Локация потенциальной ТТ
проверяется на предмет
трафикообразования
с помощью данных геоаналитики

АЛГОРИТМ ЗАПУСКА ПРОЕКТА
С НОВЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Точная
геоаналитика.
Получите
подробный отчет с
результатом
анализа
интересующих
геолокаций.
Определите
наиболее
привлекательные
места.

Модель
Look-a-like.
150-200 других
Определите
клиентов, которые
похожи на нашего
лояльного клиента.
Они с большей
вероятностью станут
нашими новыми
клиентами.

АЛГОРИТМ ЗАПУСКА ПРОЕКТА С НОВЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
Проведение проектной и дизайнерской работы по потенциальной ТТ
Принцип расстановки
горизонтальных витрин

Принцип расстановки
микс витрин

Проведение ремонтных работ по интерьеру и экстерьеру

Принцип расстановки
вертикальных витрин

КЛАССИЧЕСКИЙ МАГАЗИН У ДОМА

Типовой
размер/дизайн
магазина

Проектные и дизайнерские работы

ТИПОВОЙ РАЗМЕР / ДИЗАЙН МАГАЗИНА

ТИПОВОЙ РАЗМЕР / ДИЗАЙН МАГАЗИНА

Типовой размер / дизайн магазина

АЛГОРИТМ ЗАПУСКА ПРОЕКТА С НОВЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Для ремонта подобраны все необходимые
материалы и лучшие ценовые решения от
производителей:
§

работа с лидерами рынка;

§

индивидуальные мебельные решения;

§

индивидуальные концепты каждого магазина;

§

работа напрямую с производителями и заводами;

§

эксклюзивные МХП цены на оборудование;

§

эксклюзивные МХП цены на строительные

Согласно графика
осуществляется
заказ холодильного и
торгового оборудования

материалы;
§

наличие всей необходимой документации и
сертификатов.

ВАЖНО! В модель не включены сыпучие
материалы и стоимость оплаты
строителям

до 600 у.е

Общие затраты м2

АЛГОРИТМ ЗАПУСКА ПРОЕКТА С НОВЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Заказ вывески и необходимых POS-материалов

Подбор ассортимента
и ценообразования
для магазина

АССОРТИМЕНТ И ПОСТАВЩИКИ

Проработано 85 поставщиков.
ScottSmeat – говядина, Лемберг Мит – свинина, Натурвиль –
индейка, Смачне Каченя – утка, ПепсиКо – напитки, Бащинский –
МКИ, Лакталис – молочка, Савсервис – бакалея, WineTime –
алкоголь и др.

Согласованы улучшенные условия сотрудничества:
до 14 к.д. отсрочка на мясо охл.,
до 45 к.д. на сопутствующие товары + бонус до 15%

Отобран эффективный рабочий ассортимент:
§ От 150 SKU для магазина площадью 50 м2;
§ От 350 SKU для магазина площадью 70-80 м2;
§ От 420 SKU для магазины площадью 100 м2.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
С целью обеспечения постоянного потока покупателей используем:
§ промо меню (календарь активностей + промо позиционирование, как
инструмент выравнивания объема продаж);
§ программу лояльности;
§ трейд-маркетинговые активности;
§ PR: формирование знания, мнения и привычки;
§ мясного сомелье: рекомендует, помогает, подсказывает;
§ преимущество: безопасность продукта.
Для стабильной работы используется ценообразование в рамках рынка:
§ мясо птицы – 105-107% (к мониторингу рынка с учетом сетей);
§ мясо – до 110% (к мониторингу рынка с учетом сетей);
§ прочие товары – до 115% (к мониторингу рынка с учетом сетей).

Мясомаркет – это НЕ территория
низких цен!

УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ В МЯСОМАРКЕТЕ
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 партнером

Взаимодействие
с поставщиками

Логистика

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

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
Ценообразование на полке на весь ассортимент – рекомендуется МХП

Формирование ценообра
зования и маркетинг

Организация и согласование промо-акций с поставщиками
МХП гарантирует доход на инвестицию только при соблюдении рекомендованного ценообразования

ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ В ФОРМАТЕ МАГАЗИНОВ 45 М2

1. «Охлажденное мясо» (основная)
§
§

мясо птицы весовое (курица, индюк)
другие виды мяса (свинина, говядина, охлажденные п/ф)

2. «Мясоколбасные изделия» (основная)
§
§
§
§

вареные колбасы,
сосиски, сардельки
колбасы (пк вк ск)
мясные деликатесы

3. «Бакалея солёная» (основная)
§
§
§

специи
соусы заправки
Масла

4. «Напитки» (дополнительная)

6. «Молочная продукция, яйца» (дополнительная)
§
§
§

сливочное масло
сметана, творог
сыр

§

Яйца

7. «Замороженная продукция» (основная)
§

8. «Бакалея сладкая» (дополнительная)
§
§

снеки
прикассовая зона

9. «Хозяйственные товары» (дополнительная)
§

5. «Хлебобулочные изделия» (основная)

замороженные полуфабрикаты

товары для приготовления

ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ФОРМАТА МАГАЗИНОВ 100 М2
1. «Охлажденное мясо» (основная)
§
§
§

мясо птицы весовое (курица, индюшатина, утка)
доработанное мясо весовое и фасованное
другие виды мяса (свинина, говядина, кроль,
охлажденные п/ф)

2. «Мясоколбасные изделия» (основная)
§
§
§
§
§
§

вареные колбасы, сосиски, сардельки
колбасы (пк вк ск)
мясные деликатесы
мясные перекусы
паштеты
кулинарный продукт

3. «Бакалея соленая» (основная)
§
§
§
§
§
§
§

специи
соусы заправки
крупы, макаронные изделия
мука, соль, сахар
масла
консервированные овощи и закуски
консервы

4. «Напитки» (основная)
5. «Хлебобулочные изделия» (основная)

6. «Молочная продукция, яйца» (основная)
§
§
§
§
§
§
§

молоко, сливки
кисломолочная продукция
йогурт
сливочное масло
сметана, творог
сыр
яйца

7. «Замороженная продукция» (основная)
§
§
§
§

замороженные полуфабрикаты
замороженные овощи
замороженная рыба
мороженое

8. «Бакалея сладкая» (дополнительная)
§
§
§
§
§

горячие напитки
кондитерские изделия
снеки
Прикассовая зона
сухие завтраки

9. «Хозяйственные товары» (основная)
§
§

товары для приготовления
хозяйственные товары

10. «Овощи, фрукты, зелень» (дополнительная)

ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ 100 М2

Подбор и обучение
персонала

МЯСНОЙ СОМЕЛЬЕ. СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА

Мясной сомелье (МС) – ключевая фигура Мясомаркета.

!Важно! Только при активном участии партнера работа сомелье будет иметь наивысший эффект
(заинтересованность и контроль)

30-40%

МХП открывает школу обучения мясных сомелье
§
§
§
§
§

Мясной сомелье – это продавец, мясник и шеф-повар в одном лице!
Для обучения сомелье будет подобран и нанят самый компетентный персонал в направлении кулинарии.
Новые модели обучения персонала совместно с МХП.
Подбор кандидатов совершает партнер, а обучает МХП.
Постоянный контроль качества работы мясных сомелье

Требования к партнеру
§ подбор персонала согласно рекомендациям МХП;
§ обучение персонала совместно с МХП;
§ постоянный контроль качества работы мясных сомелье (продавцов).
Обязанности персонала
§ соблюдение распорядка дня и правил работы;
§ работа с торговым оборудованием (соблюдение санитарных норм);
§ соблюдение стандартов внешнего вида мясного сомелье;
§ соблюдение стандартов выкладки и работе с продукцией (прием и продажа), включая цену реализации
(контроль через CRM);
§ 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).

Продаж зависят
от мастерства
мясного сомелье

Праздничное открытие и поддержка
после запуска Мясомаркета

ПРОДВИЖЕНИЕ СЕТИ МЯСОМАРКЕТ
1

PR-поддержка:
Информирование об открытии в соц.сетях
Привлечение блогеров, журналистов, СММ

ЗНАНИЕ

2

Праздничное открытие
Фриковое животное «Мисс Чико»
POSM

ИНТЕРЕС

3

Таргетированная смс- рассылка по базе
оператора в радиусе 1 км от БТТ

ПРИЙТИ

Активации:
В день открытия первым 100 покупателям:
• за покупку на сумму от 99 грн шаурма
+напиток в подарок
• Седвич «Бащинский» + напиток
ТМА в следующие 1,5 месяца работы

КУПИТЬ

4

5

Начисление 1000 баллов покупателям в день открытия ЛОЯЛЬНОСТЬ
ТМА с баллами через ПЛ

НАПОЛНЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО ОТКРЫТИЯ
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ:
фотозона возле магазина (опционально);
украшение магазина - разнокалиберная гирлянда;
аэромен (повар);
промоутеры с флагами у проезжей части;
аниматор для детей (если позволяют карантинные
ограничения);
ü ведущий.
ü
ü
ü
ü
ü

АКЦИЯ ДЛЯ ВСЕГО АССОРТИМЕНТА*:
ü первым 100 покупателям Сендвич Бащинский/шаурма и напиток
в подарок» при покупке на 99 грн;
ü для детей альбом «Веселі курчата»
ü + 1 000 балов на карту лояльности

ИНСТРУМЕНТЫ
PR и СММ

§ СМИ
§ блогери на самом событии/ после открытия, которые формируют
интерес к нашему продукту в своей ЦА.
§ SMM (промо с настройками таргетинга)
§ Размещение в группах района (Fb, Telegram Viber)
§ Реклама на радио
§ Борды
§ Instagram
§ Лифт

Обновленная механика праздничного открытия на период осень-зима
ü Время проведения : старт с 17-18 (3 часа)

Цель: максимальное привлечение целевой аудитории (возраст 25+),
люди возвращаются с работы, гуляют с детьми.

ü Украшение: разнокалиберная гирлянда из
воздушных шаров

ü Оформление ТТ уличной Ретро Гирляндой из
лампочек

Цель: привлечение внимание, освещение в темное время года,
создание теплой душевной атмосферы.

ü Фотозону не размещаем
ü Аэромен (размещаем только в сухую погоду)
ü Промоутер в ростовом костюме (альтернатива аниматору)
ü Аниматор (при отсутствии карантинных ограничений)
ü Аудиролики вместо ведущего
В холодное время года люди не готовы длительное время стоять на улице и слушать ведущего. Аудиоролики будут информировать о:
концепции Мясомаркета, ее преимуществах, мясных сомелье, их целях, задачах, Акционных предложениях.

ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Фигура фрикового животного «Мисс Чико»
Отдельно стоящая фигура

Половина фигуры, примыкающая к
фасаду магазина

Голова фигуры, примыкающая к
фасаду магазина

Набор POSM

Набор POSM

ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Мясомаркет
Кастомизированный план поддержки
Первым 100 покупателям на сумму от 99 грн сендвич + напиток в
Купи на сумму ХХХ грн. получи в подарок Кетчуп СТМ
Купи 5 раз на ХХХ грн - получи 1уп. фас. Наша Ряба 0,6кг в подарок
Промо с баллами через ПЛ
Добавление ТТ в нац./рег. ТМА*
Мясомаркет + Донер
Кастомизированный план поддержки
Первым 100 покупателям на сумму от 99 грн шаурма + напиток в
Купи Шаурму + напиток в подарок
Купи на сумму ХХХ грн. получи в подарок Кетчуп СТМ
Купи 6 раз шаурму и получи 1 в подарок
Купи 5 раз на ХХХ грн - получи 1уп. фас. Наша Ряба 0,6кг в подарок
Промо с баллами через ПЛ
Добавление ТТ в нац./рег. ТМА*
*на второй неделе в текущее нац.промо, но не менее чем за 2 недели до окончания

1
1
2
day week week

3 - 7 week

Визуализация

Отдел Донер в
Мясомаркете

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. Зачем мы запускаем новый проект франчайзинга?
2. Типы модели, варианты сотрудничества и инвестиции в проект.
3. Алгоритм запуска открытия торговой площадки:
§
§
§
§

подбор и оценка помещения для Донермаркета;
проектная и дизайнерская работы;
ремонтные работы по интерьеру и экстерьеру 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.

Разработать и дать действующим партнерам новое направление
для развития.
Расширить и укомплектовать действующие ТТ всеми категориями
продуктов.

ЗАЧЕМ
мы запускаем новый
проект франчайзинга?

Получить новых активных партнеров, готовых на небольшие
инвестиции с последующим расширением бизнеса и открытием
Мясомаркетов.
Покупатель меньше хочет тратить время на приготовление еды и мы
готовы предложить 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.

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПАРТНЕРАМИ

Открытие отдела в Мясомаркете

§

Продажи отдела Донер
не входят в гарантию

§

Период окупаемости оборудования
от 3 до 6 месяцев

Открытие отдельно
стоящей торговой площадки*
§ Партнер работает по зафиксированным
стандартам без гарантий доходности от
МХП
§ Период окупаемости от 4 до 12 месяцев

*Вариант на данный момент не доступен

УСЛОВИЯ ДОНЕРМАРКЕТА В МЯСОМАРКЕТЕ
Статья
Статья

Статус
Статус

Наличие канализации

да

Наличие проточной воды

да

Мощность электросети
Площадь
График работы

от 15 кВт
от 9 м2
12/7

Сотрудники

от 2-х поваров

Инвестиции в мебель и оборудование

от 120 тыс. грн

Инвестиции в ремонтные работы

от 45 тыс. грн

Первичные закупки (мясо, овощи, упаковка и пр.)

от 20 тыс. грн

Минимальные продажи, порций/день

65

Окупаемость инвестиций, месяцев

3-6

УСЛОВИЯ ДОНЕРМАРКЕТА (отдельно стоящий)
Статья
Статья

Статус
Статус

Наличие канализации

да

Наличие проточной воды

да

Мощность электросети

от 18 кВт

Площадь

от 12 м2

График работы

15-24/7

Сотрудники

от 2-х поваров

Инвестиции в мебель и оборудование

от 160 тыс. грн

Инвестиции в ремонтные работы

от 150 тыс. грн

Аренда (2-3 мес.)

от 36 тыс. грн

Первичные закупки (мясо, овощи, упаковка и пр.)

от 20 тыс. грн

Минимальные продажи, порций/день

120

Окупаемость инвестиций, месяцев

4-12

Формат бизнеса под ключ
Рекомендации по помещению:
-

Вентиляция:

Проверка локации по HitMap;
Тех.наполнение помещения (свет, вода, пр.);
Расположение, соседство;
Цена аренды, размеры – соответствие месту.

-

Разработка схем размещения оборудование с максимально полезным размещением;
Визуализация объекта;
Выдача ТЗ по материалам, оборудованию.

Дизайн IDNT:
-

Мебель:

Оборудование:
-

-

Рекомендации уже проверенного на
реальных объектах оборудования
(эргономика, размеры, работоспособность…); Оптимальные решения соотношение ценакачество;
Цены на оборудование с максимальными
дисконтами.

Материалы:
-

Есть типовые решения для типовых
помещений с разным набором
оборудования;
Использование от 2-х компаний при
проэктировании;
Каждое помещение расчет индивидуален;
Наличие опыта и рекомендации по
размерам вытяжных зонтов, приточных
систем и пр.

Использование типовых решений ММ,
суммарно крупные заказы – низкая цена
(плитка, освещение, фасад).

Использование мебели из нержавеющей
стали, типоразмеров с учетом эргономики
персонала, покупателей, размещения
оборудования;
Индивидуальное производство по ценам
серийных моделей, оптимальное
соотношение цена-качество.

Продукт (ингредиенты):
-

Стандартизация/качество:
-

-

Стандартизация всех процессов,
используемых материалов, средств ухода за
оборудованием, хранения и пр.;
Контроль соблюдения стандартов в ТТ после
открытия;
Контроль используемых ингредиентов,
способа приготовления;
Доп. обучение в ТТ.

Обучение персонала:
-

Брендинг:
-

Обеспечение торговой площадки всеми
ингредиентами - единые поставщики на всей
территории страны, с равными условиями –
цена, отсрочка;

Использование нескольких типоразмеров для всех элементов брэндинга;
Индивидуальные решения при
необходимости.
-

Наличие обучающего класса (до 4-х человек
одновременно);
Наличие обучающих поваров с многолетним
опытом изготовления и практической работы
в ТТ Шаурмы;
Обучение поваров из реального опыта
работы в ТТ + дополненное самыми
актуальными требованиям к качеству
процессов;
За 2 мес. Обучено 18 поваров и ЛПР
партнеров.

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.

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:
§ соблюдение распорядка дня и правил 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).

Дополнительный набор POSM для встроенного ДОНЕР

Фреймлайт на фасад (индивидуальный заказ)

Тейбл тент А-5
Сторона 2

Тейбл тент А-5
Сторона 1

Плакат А1, А2

Плакат имидж А1, А4, А5

Плакат акция А1, А4, А5

ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Мясомаркет
Кастомизированный план поддержки
Первым 100 покупателям на сумму от 99 грн сендвич + напиток в
Купи на сумму ХХХ грн. получи в подарок Кетчуп СТМ
Купи 5 раз на ХХХ грн - получи 1уп. фас. Наша Ряба 0,6кг в подарок
Промо с баллами через ПЛ
Добавление ТТ в нац./рег. ТМА*
Мясомаркет + Донер
Кастомизированный план поддержки
Первым 100 покупателям на сумму от 99 грн шаурма + напиток в
Купи Шаурму + напиток в подарок
Купи на сумму ХХХ грн. получи в подарок Кетчуп СТМ
Купи 6 раз шаурму и получи 1 в подарок
Купи 5 раз на ХХХ грн - получи 1уп. фас. Наша Ряба 0,6кг в подарок
Промо с баллами через ПЛ
Добавление ТТ в нац./рег. ТМА*
*на второй неделе в текущее нац.промо, но не менее чем за 2 недели до окончания

1
1
2
day week week

3 - 7 week

Спасибо!

