


ДИНАМИКА РЫНКА  

ОБЩЕПИТА ЗА 10 ЛЕТ Концептуальные кафе и рестораны 

площадью около 1000 м2  

Тренды на рынке: японская и европейская 

кухни 

2010 

Снижение площадей общепита до 500 м2 

Тренды на рынке: русская и восточная 

кухни  2014 

2018 

Концептуальные рестораны открываются 

на площади от 150 м2 

Наиболее востребованный формат: 

столовые и небольшие закусочные, 

кофейни. Тренды на рынке: паназиатская, 

европейская кухни, авторские решения, 

бургеры 

2020 
Основной тренд – доставка самых 

популярных блюд домой 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДОСТАВКИ 

Минимальные площади и 

расходы на аренду 

Минимальные инвестиции 

и сроки открытия 

Работа под заказ, 

снижение списаний 

Альтернатива работе 

стационарных точек 

общепита в период 

пандемии 

Развивающийся тренд, 

перспективная ниша 

Минимизация штата, 

высокая доходность  



ПОЧЕМУ ОТКРЫВАТЬ ДОСТАВКУ 

ПО ФРАНШИЗЕ ВЫГОДНО?  

Минусы при самостоятельном 

старте: 

  
• Вероятность прогореть более 95%!* 

 

• Отсутствие понимания целевой 

аудитории 

 

• Отсутствие понимания по 

инвестициям и окупаемости 

 

• Отсутствие бренда и фирменного 

стиля 

 

• Отсутствие данных по 

эффективному продвижению 

доставки 

 
*По данным forbs только 5% бизнеса «доживает» до третьего года жизни  

**По данным Российской Ассоциации Франчайзинга до 70% бизнеса, открываемого 

по франшизе, доходны и продолжают развиваться после 5 лет работы 

• Снижение 

предпринимательских 

рисков!** 

 

• Проверенная и успешная 

бизнес-модель 

 

• Эффективное и 

востребованное меню, 

ежеквартальные обновления  

 

• Яркий фирменный стиль 

• Помощь с подбором, 

отделкой и оснащением 

помещения 

 

• Обучение 

высокоэффективного 

персонала 

 

• Персональное 

сопровождение                             

и консультации 

собственника бизнеса  

 

• Доходный бизнес 

Плюсы при старте по франчайзингу:  



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА  

ПРИ РАБОТЕ С ArtMe 

Команда маркетологов, дизайнеров  

и поваров, работающая для развития 

Вашего бизнеса 

 

Уникально подобранное, наиболее 

востребованное меню 

 

Знание региональных рынков,   

умение работать с невысоким  

средним чеком 

 

Эффективная маркетинговая 

стратегия по привлечению  

Гостей в Вашу доставку  

Опыт работы собственника бренда с 

2012 года, имеющего степень MBA  

 

Личное курирование Вашего проекта 

собственником бренда, имеющим 

степень МВА 

 

Различные форматы обучения Вашего 

персонала, включая обучение у Вас  

в городе, корпоративное обучение  

в Саратове, online обучение, обучение 

для собственника бизнеса и т. д.  



мы хотим, чтобы пицца и роллы стали 

естественным атрибутом любого яркого 

события в кругу семьи или друзей! 

Миссия ArtMe: 



ЭКОНОМИКА 

УСПЕХА ArtMe 

Средний чек 850 рублей 

 

Инвестиции в открытие от         

800 000 рублей 

 

Прибыль с первого месяца    

работы от 150 000 рублей! 

 

Окупаемость от 8 месяцев  

     

Выход на планируемые обороты с 

третьего месяца работы 

 

Минимальные колебания по 

сезонности 
 

С ArtMe Вы начнете 

зарабатывать от 

150 000 рублей* в 

месяц! 

*после выхода на планируемые обороты 



СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ArtMe 

Постоянный online контроль при 

помощи продуманной системы 

видеонаблюдения 

Успешный бизнес требует наличия постоянного контроля  

Работая с ArtMe, Вы получите:  

Программное обеспечение и CRM, 

позволяющие Вам отслеживать 

каждый заказ по доставке 

Мотивационные обучающие 

видеоролики для эффективной 

работы персонала 

Операционные проверки и чек-

листы для контроля постоянных 

операционных задач 

Проверки «Тайный Гость», позволяющие Вам оперативно    

оценивать качество сервиса в Вашей доставке 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ArtMe 

ВОЗРАСТ:  

Офисные сотрудники 

Работающие родители  

Студенты и школьники  

Прочие 

Экономия времени  

Удобство  

Нежелание/неумение готовить  

Статус 

Желание попробовать новое 

Иные мотивы 

От 24 до 35 лет  

От 35 лет 

От 18 лет 

65% 

20% 15% 35% 20% 
5% 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ: 

40% 25% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

СТИМУЛ 

ПОКУПКИ: 



ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР 

запросов «доставка пиццы» 

Мы формируем меню исходя их вкусовых          

предпочтений целевой аудитории 

>600 000*  

запросов «доставка суши, 

роллов» 

>800 000*  

пицц съели жители Москвы и 

Санкт-Петербурга в 2020 году** 

2 000 000  

Спрос на доставку в 

2020 году увеличился 

более чем на 20% 

*по данным yandex.ru 

**по данным журнала LIFE 



ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ 

Аренда до открытия 20 000 

Ремонт 135 000 

Мебель и оборудование 500 000 

Расходные материалы 20 000 

Разрешительная документация 35 000 

Персонал до открытия/обучение 

сотрудников* 
100 000 

Закуп продуктов на открытие 30 000 

Вывеска  35 000 

Маркетинг 45 000 

Прочее 15 000 

Паушальный взнос 300 000 

Итого:  1 235 000 

Обороты в месяц** 615 715 

Аренда и коммунальные платежи 40 000 

Зарплата персонала + мотивация 145 000 

Себестоимость продуктов (25% от 

оборота) 
153 929 

Курьеры 30 000 

Маркетинг 7 500 

Охрана и связь 3 000 

Роялти (3% от оборота) 18 472 

Прочие расходы (3% от оборота) 18 472 

Прибыль до налогообложения 199 342 

Инвестиции в открытие: 

*выезд к Вам 2 сотрудников ArtMe на 14 дней из расчета 3500 рублей/сутки 

**указаны средние обороты в месяц в течение года 

Расчет прибыли Вашей доставки:  



ЧТО ВХОДИТ В 

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС: 
• Инструкция по открытию                         

и управлению доставкой 

 

• Руководство по использованию 

фирменного стиля 

 

• Рекомендации по поиску помещения 

под доставку, согласование помещения 

 

• Подключение к корпоративной CRM, 

программному обеспечению, 

корпоративному сайту 

 

• Рекомендации по формированию штата 

 

• Обучение персонала 

 

• Уникальное меню и техкарты 

 

• Персональное сопровождение на 

каждом этапе работы 

 



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ РАБОТЕ С ArtMe 

Постоянное маркетинговое 

сопровождение, помощь в 

формировании клиентской базы 

Знания и опыт целой команды 

профессионалов, которые будут 

работать на благо Вашего бизнеса 

Простоту входа в один из самых 

доходных бизнесов в мире 

Помощь в открытии эффективной 

доставки в Вашем городе, 

основанную на многолетнем опыте 

работы 

Кураторство на всех этапах работы и 

операционный контроль Уникальные обучающие материалы 

Личное курирование Вашего проекта собственником 

бренда, имеющим степень MBA 



С ЧЕГО НАЧАТЬ РАБОТУ С ArtMe 

Изучите презентацию  

Запросите и внимательно 

изучите финансовую 

моделью доставки 

Подберите и согласуйте 

эффективное 

помещение 

Подпишите договор и 

оплатите паушальный 

взнос 

Получите все инструкции и 

рекомендации по открытию 

доставки в Вашем городе 

Сделайте ремонт и 

закупите все 

оборудование 

Наймите и обучите 

персонал 

Запустите маркетинговую 

кампанию 

Начните зарабатывать 

вместе ArtMe 



Контакты: 

Тел.: +7(927)124-40-04 

Email: partners@artme.in 


