
ФРАНШИЗА

кафе-магазина «Едим как Дома»

с доставкой



ФРАНШИЗА

Концепция Проекта

О  ПРОЕКТЕ

Формат  



Товарная матрица кафе-магазина «ЕДИМ КАК ДОМА» состоит из готовой еды в брендированной упаковке, продуктов
и непродовольственных товаров.

Готовая еда «Едим как дома» - это простые и полезные блюда с натуральным составом уже готовые к употреблению и требующие

только разогрева в СВЧ, а также фирменные салаты, сэндвичи, выпечка и десерты от шеф-кондитера «Едим как Дома».

Продуктовая линейка представлена фермерской молочной продукцией, бакалейной продукцией с натуральным составом от

небольших производителей. Также в товарную матрицу магазина «Едим как Дома» входят лицензионные продовольственные и

непродовольственные товары холдингаЮлии Высоцкой.

Наш покупатель – человек, ценящий свое время, ориентированный на качественные натуральные продукты.

ФРАНШИЗА



Готовая  еда  

ФРАНШИЗА



МЕНЮ
(по  категориям)

КОМБО  предложения

ФРАНШИЗА



КОФЕ  С  СОБОЙ

ФРАНШИЗА



ДОСТАВКА

ФРАНШИЗА



ФРАНШИЗА



ФОРМАТЫ  КАФЕ-МАГАЗИНА



ОСТРОВ

ФРАНШИЗА

Локация

Расположение точек в Бизнес

и Торговых центрах, в крупных

транспортных узлах.

Объём	  инвестиций

До	  400	  000	  руб.

Срок	  окупаемости

Срок окупаемости одной

точки составляет до 8-‐ми

месяцев.

Требование	  к	  помещению

Площадь до 10 кв.м.,

мощность электричества

не менее 3,5 кВт.

Прибыль

Ежемесячная	  прибыль	  

от	  30	  000	  руб.



ПРЕИМУЩЕСТВА  ФОРМАТА «ОСТРОВ»

БЫСТРО

ОТКРЫТЬ

Запустить	  точку	  

с	  нуля	  можно	  

за	  пару	  недель

МИНИМУМ    

ОБОРУДОВАНИЯ

Для	  работы	  	  

достаточно

микроволновой печи	  	  для	  

разогрева	  блюд	  	  и

холодильника

для хранения

НИЗКИЙ  ПОРОГ  ВХОДА
Для	  запуска	  острова	  

потребуются	  небольшие	  

финансовые	  вложения

МОБИЛЬНОСТЬ	  

Остров	  можно	  

переместить	  в	  любое	  

место	   за	  один	  день

ФРАНШИЗА

ВЫСОКАЯ

ПРОХОДИМОСТЬ

Торговый островок

находится на

пересечении

основных путей

покупателя



TAKE-AWAY

ФРАНШИЗА

Локация

Расположение точек в Бизнес

и Торговых центрах, ВУЗах,

спортивных объектах, в

крупных транспортных узлах и

т.п.

Объём	  инвестиций

От	  1	  500	  000	  руб.

Срок	  окупаемости

Срок окупаемости одной

точки составляет до 18-‐ти

месяцев.

Требование	  к	  помещению

Площадь до 30-‐ти кв.м.,

мощность электричества не

менее 10 кВт., подвод воды.

Прибыль

Ежемесячная	  прибыль	  

от	  100	  000	  руб.



ПРЕИМУЩЕСТВА  ФОРМАТА «TAKE-AWAY»

БЫСТРО

ОТКРЫТЬ

Запустить	  точку	  с	  

нуля	  можно	  за	  

несколько	  недель

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  

УРОВЕНЬ  ДОХОДА

При	  незначительных	  

финансовых	  вложениях	  

достигается	  

привлекательный	  

уровень	  дохода	  

НИЗКИЙ  ПОРОГ  ВХОДА
Для	  запуска	  потребуется	  

меньше	  финансовых	  

вложений,	  чем	  в	  

полноценное	  кафе-‐магазин

КОФЕ	  С	  СОБОЙ	  

ФРАНШИЗА

ВЫСОКАЯ

ПРОХОДИМОСТЬ

Точка Take-‐away

находится на

пересечении

основных путей

покупателя

Возможность	  

совмещения	  	  Формата	  с	  

кофейней	  увеличивает	  

прибыльность	  на	  30%



КАФЕ-МАГАЗИН

ФРАНШИЗА

Локация

Неограниченный выбор

локаций расположения точек –

как в Торговых центрах и

транспортных узлах, так и в

нежилых и жилых зданиях с

отдельным входом.

Объём	  инвестиций

от	  4	  000	  000	  руб.

Срок	  окупаемости

Срок окупаемости одной точки

составляет до 24-‐х месяцев.

Требование	  к	  помещению

Площадь от 50-‐ти кв.м.,

мощность электричества не

менее 25 кВт., подвод воды,

приветствуется наличие

приточно-‐вытяжной

вентиляции.

Прибыль

Ежемесячная	  прибыль	  

от	  250	  000	  руб.



ПРЕИМУЩЕСТВА  ФОРМАТА «КАФЕ-МАГАЗИН»

ДОХОДНОСТЬ

Возможность	  

достигнуть	  

максимальный	  

уровень	  доходности

УДОБНЫЙ
СЕРВИС

Наличие	  полноценной	  

посадочной	  зоны	  для	  

посетителей	  кафе	  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ

для	  демонстрации	  товара	  

— можно	  добавлять	  

дополнительное	  

оборудование,	  чтобы	  

наиболее	  выигрышно	  

продемонстрировать	  товар	  

покупателям.	  Нет	  

сложностей	  с	  грамотной	  

выкладкой	  товара.

ВСЕГДА  В  НАЛИЧИИ  

РАЗНООБРАЗНОЕ    МЕНЮ

и  АССОРТИМЕНТ

Возможность	  обеспечить	  

товарные	  запасы	  

разнообразного	  меню	  и	  

ассортимента	  кафе-‐

магазина	  за	  счет	  наличия	  

складского	  помещения,	  

регулярные	  	  обновления

меню	  	  и	  ассортимента

КОФЕ  С  СОБОЙ  

Возможность	  

совмещения	  	  Формата	  с	  

кофейней	  увеличивает	  

прибыльность	  на	  30%

ФРАНШИЗА



СТОИМОСТЬ  ФРАНШИЗЫ

ФРАНШИЗА

Наименование ОСТРОВ TAKE-AWAY КАФЕ-МАГАЗИН

Москва,	  

МО	  (до	  40	  км. от	  МКАД),

Санкт-‐Петербург

РФ	  и	  СНГ Москва,	  

МО	  (до	  40	  км. от	  МКАД),

Санкт-‐Петербург

РФ	  и	  СНГ Москва,	  

МО	  (до	  40	  км. от	  МКАД),

Санкт-‐Петербург

РФ	  и	  СНГ

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС	  

(ПВ) 150	  000	  руб. 99	  000	  руб. 219	  000	  руб. 199 000	  руб. 319	  000	  руб.	   299	  000	  руб.

РОЯЛТИ	  (Р) 10% 6% 7% 5% 5%

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ не	  применимо *100% не	  применимо *200% не	  применимо *300%

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СРОК

3	  ГОДА 5	  ЛЕТ 7	  ЛЕТ

ВТОРАЯ	  ТОЧКА

и	  последующие	  точки ПВ:	  99	  000	  руб.	  

Р:	  10%

ПВ:79	  000	  руб.

Р:	  6%

ПВ:	  169	  000	  руб.

Р:	  7%

ПВ: 159 000	  руб.

Р: 5%

ПВ:	  269	  000	  руб.	  

Р: 5%

ПВ:	  259	  000	  руб.

Р:	  5%

ПРОЛОНГАЦИЯ НА	  

НОВЫЙ	  СРОК
ПВ:	  150	  000	  руб.	  

Р:	  10%

ПВ:	  99	  000	  руб.

Р:	  6%

ПВ:	  219	  000	  руб.

Р:	  7%

ПВ: 199 000	  руб.

Р: 5%
ПВ:	  319	  000	  руб.	  

Р: 5%

ПВ:	  299	  000	  руб.

Р:	  5%



ПРЕИМУЩЕСТВА  ФРАНШИЗЫ  ЕДИМ  КАК  ДОМА

ФРАНШИЗА

Оставить	  заявку	  

на	  сайте	  	  

www.едимкакдома.рф

Найти	  помещение под	  

кафе-‐магазин,	  

согласовать	  его	  с	  

Франчайзером

Заключить	  договор	  на	  

франшизу,	  внести	  

паушальный	  взнос,	  

получить	  

документацию

Согласовать	  дизайн	  и	  

визуализацию,	  

смонтировать	  

оборудование	  и	  

открыться

4	  ШАГА	  К	  ОТКРЫТИЮ	  КАФЕ-‐МАГАЗИНА	  ЕДИМ	  КАК	  ДОМА

1 2 3 4



ФРАНШИЗА  ЕДИМ  КАК  ДОМА  – ЭТО:

ФРАНШИЗА



Заместитель генерального 
директора

sveta@konchalovsky.ru
+7	  	  905	  540	  55	  45

Светлана  Малыхина


