
8 причин выбрать деловое 
сотрудничество с компанией 
SMART-FOOD

ФРАНШИЗА ДОСТАВКИ 
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ



SMART-FOOD это профессиональный сервис по составлению, 
приготовлению и доставке индивидуальных рационов правильного 
питания премиум класса на целый день.

ПЕРЕД ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ПРИЧИН, КРАТКО О НАС...

Компания основана в 2013 году в Екатеринбурге.
Сеть компании работает в России, Казахстане и Белоруссии.

Наша миссия - Готовить и доставлять питание 
на целый день в соответсвии вкусу Клиента
и с пользой для него.

Андрей Овешков
CEO SMART-FOOD



Шесть приёмов свежей пищи на целый день

...И О ПРОДУКТЕ

Рассчитанный по калориям, белкам, жирам и 
углеводам рацион питания

Диетологический эффект:
снижение веса / рост мышц / 
очищение организма

Меню,
персонализированное
по ингредиентам 

Высокая кухня от шеф-повара



Согласно исследованию РБК рынок доставки готовой еды в 2015 году 
оценивался в 241,5 млрд рублей (18% от общего оборота общепита)
По оценкам исследовательской компании Technomic, мировой рынок «еды 
по подписке» ($1 млрд в 2015 году) к 2020 году вырастет до $10 млрд

А ТЕПЕРЬ К ПРИЧИНАМ. №1:
СФОРМИРОВАННЫЙ РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

По данным официальной статистики, доля систематически занимающихся 
физической культурой и спортом россиян растет. Ожидается, что к 2020 
году показатель по отношению к 2015 году вырастет на 8% (от всего 
населения страны).
* Приведенные значения рассчитаны аналитиками
GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) на базе данных 
Федеральной службы государственной статистики



— Собственная разработка.
— Автоматизирует внутренние процессы компании.
— В программе работают клиент-менеджеры, работники кухни, логист,   
    товаровед, бухгалтер, маркетолог, управляющий.
— Заменяет собой несколько программ по учету и оптимизации.
— Написана на PHP, MySQL, jQuery, Yii Framework 2.
— 34 800 человеко-часов программирования.

ПРИЧИНА №2: 
ГОТОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА И РОСТА

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SMART-SOFT

— Brandbook с фирменным стилем и рекламными материалами
— Сайт с SEO-оптимизацией и высокой конверсией
— Портреты целевой аудитории и технологии для привлечения
— Готовый контент для продвижения в социальных сетях

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



— 16 программ питания
— 1000 рецептов блюд
— готовые варианты меню по дням с разными ккал, БЖУ и используемыми 
ингредиентами (веган, без мяса, без лактозы и т.д.)

ПЛАНЫ ПИТАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

— Скрипты для общения с Клиентами
— Система лояльности
— CRM система (внутри программного обеспепчения SMART-FOOD)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖ



Для того, чтобы эффективно работать 
со всеми инструментами 
франчайзинга, наши партнёры 
приезжают на 2х-недельную 
стажировку в Екатеринбург. 

Обучение проходит для ключевых 
сотрудников будущей компании 
франчайзи на действующем 
предприятии с управляющим, 
бренд-менеджером, шеф-поваром, 
руководителем отдела продаж, 
финансовым директором.

ПРИЧИНА №3: 
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЫ В ЖИВУЮ



ПРИЧИНА №4:
РЕАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА

Паушальный взнос зависит от населения города:
— от 1 млн. человек - 300 000 Р 
— от 500 тыс. до 1 млн. человек - 200 000 Р
— до 500 тыс. человек - 100 000  Р

Ежемесячный платёж за роялти 25 000 Р

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЗА ФРАНШИЗУ

Зависит от начальных условий  - производственного помещения, команды 
и т.д. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

ИНВЕСТИЦИИ НА СТАРТЕ



ПРИЧИНА №5:
ПОНЯТНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАПУСКА

1. Принятие решения вами
2. Принятие решение нами
3. Договор + паушальный взнос
4. Обучение руководящего состава на базе управляющей компании
5. Поиск помещение, заказ оборудования
6. Подбор персонала
7. Запуск рекламной кампании
8. Открытие франчайзи



ПРИЧИНА №6:
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

У нас есть правило: один город - один держатель франшизы.

Мы настроены на плодотворное сотрудничество. Поэтому НЕ готовы 
работать с людьми, кто:
— не поддерживает идею здорового питания
— не имеет компетенций для предпринимательской деятельности
— не готов работать ради достижения результатов своей компании



ПРИЧИНА №7:
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФРАНЧАЙЗИ

Франшиза смартфуд оказалась именно 
франшизой в хорошем понимании этого 
слова. Мы ни минуты не пожалели, что 
остановили выбор именно на ней. Очень 
ценна оказалась настоящая поддержка 
головной конторы, которая занимается 
именно развитием своей сети и 
помощью в образовавшихся проблемах. 
В отличие от других контор которые 
бросают свои филиалы на произвол 
судьбы. Примеры у меня перед глазами. 
Модель бизнеса как централизованной 
сетки удачно реализована, 
поддерживается и развивается. 

ГЕННАДИЙ И ЛАРИСА ШАВЕР, 
ФРАНЧАЙЗИ В ХАБАРОВСКЕ С 2015



ПРИЧИНА №7:
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Всех потенциальных партнеров мы приглашаем к нам в управляющую 
компанию на бесплатную экскурсию. В ходе неё можно:
— увидеть своими глазами, как мы работаем
— задать интересующие вопросы
— попробовать нашу еду



ПРИЧИНА №8:
ЕСЛИ ВАШ ГОРОД ВХОДИТ В СПИСОК ПЕРСПЕКТИВНЫХ:

— Новосибирск
— Казань
— Омск
— Красноярск
— Самара
— Воронеж
— Уфа
— Ростов на Дону
— Волгоград
— Астана



ПРИЧИНЫ ЕЩЕ МОГУТ БЫТЬ,
А ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОГРАНИЧЕНА ПО РАЗМЕРАМ

Так что если Вас уже удалось убедить - звоните и будем обсуждать 
дальнейшие шаги.

Если убедить не удалось, и остался интерес - тоже звоните, проясним 
ваши вопросы и ответим на них. 

Если после прочтения желание отпало полностью, то может оно и к 
лучшему. Спасибо за уделённое время.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Роман Петров
Менеджер франчайзинга  SMART-FOOD
+7 902 26 222 40
petrov@smart-food.su
http://smart-food.su/franchise/


