
Франшиза сети
#ЛАВАШ

Идеальный баланс технологий

и традиций, надежный бизнес

с надежным партнером.

Если шаурма –

то в #ЛАВАШЕ!



Рынок России и до пандемии не был перенасыщен общепитом. 

Рынок рос и растет. Динамика роста по выручке 9%*.

Люди привыкли платить за еду, сейчас, когда много кафе и 

ресторанов закрыты, фаст-фуд очень крепко занял нишу.

Мода на доставку, кушать на бегу, ЗОЖ и в целом любой досуг 

связан с едой. Ну никуда без еды, никак.

* Данные ростата за 10 месяцев 2019 года

Актуальность бизнеса в общепите

Люди всегда будут кушать



Актуальность бизнеса
в общепите по франшизе

52,2 %
 Российских заведений продающих

фастфуд, открыты по франшизе



Актуальность бизнеса
точки по шаурме

До России дошла эта мода, следом за 

потреблением кофе. Шаурма — излюбленное 

блюдо многих, это не просто быстрый перекус,

а вполне полноценный обед. Если раньше люди 

просто ели шаурму, то сейчас многие говорят

о ней, создают тематические паблики

в социальных сетях, составляют рейтинги

и снимают видеообзоры, пытаясь узнать где она 

лучше, а где хуже. Ей посвящают песни

и она является частой гостью в различных 

сериалах и кино.

Тренд на one handed продукты и перекус на бегу.



Актуальность бизнеса
точки по шаурме

Доверие к продукту.

Новое поколение уже давно не считает продукт 

каким-то опасным. Гиганты общепита так или 

иначе продают шаурму под видом твистера, 

донера, ролла и т.п. 



Актуальность бизнеса
точки по шаурме

Понимание продукта.

Все прекрасно знают что такое шаурма и 

периодически ищут самую вкусную в своем 

районе. Данный продукт хорошо работает по 

формату сарафанного радио, что облегчает 

завоевание рынка.



Актуальность бизнеса
точки по шаурме

Наличие профессионалов на рынке труда.

Обучить человека делать вкусную и безопасную 

шаурму можно за 1 месяц. Ему не требуется 

наличие специализированного опыта работы в 

общепите. 



Актуальность бизнеса
точки по шаурме

Поставщики продукции и оборудования.

Не так много ингредиентов и техники требуется 

для приготовления шаурмы. Необходимое 

оборудование можно найти в любом регионе 

России.

У нас имеются федеральные поставщики и 

требование к локальным. 



Актуальность бизнеса
точки по шаурме

Наряду с модой на перекус, есть мода на ЗОЖ. 

Шаурма – полезная еда. Каждый ее ингредиент 

полезен для организма.

Польза.



Актуальность бизнеса
точки по шаурме

Хорошие точки шаурмы - очень редко 

закрываются. Так как являются своего родом 

гастрономическими достопримечательностями и 

пользуются особой популярностью у горожан. 

Зачастую такие точки известны каждому 

таксисту. Обычно это 2-3 точки в городе.

Долговечность.



Почему
именно мы?



Мы одна из первых
сетевых компаний на рынке шаурмы

Первая торговая точка была открыта в 2012 году — под

названием «Папа Денёр». Но из-за созвучия с другой сетью,

мы сменили название на более модное #Лаваш.

За это время мы довели до совершенства многие

бизнес-процессы, неспешно открывая новые точки, тестируя

различные форматы и рецепты блюд.



Мы опытные

Для нас это не первый опыт развития сети по 
франшизе. Успешный пример – Суши-Маркет. 
Данная сеть магазинов японской кухни имеет 
более 400 точек по всей России. Ни у одной сети 
нет такого количества функционирующих точек 
в РФ.

Примечательно, что всего 12 франчайзи 
поделили между собой данные торговые точки. 
У кого-то 50 точек, у кого-то 20



Мы надежные

Сибирские корни и менталитет руководства, 

позволяет нам без конфликтов решать спорные 

моменты в вопросах ведения бизнеса. У нас нет 

судов, нет привлеченных инвестиций, нет 

кредитов, финансовых обязательств и иных 

обременительных обстоятельств, которые могут 

мешать в развитии. Поэтому мы без спешки 

ищем хороших и надежных партнеров.



#Лаваш сегодня это

5 000 000 +
Проданных шаверм

345
Сотрудника в сети

52
Действующие точки

14
Городов



#Лаваш сегодня это

10 800 000 руб.
Средний годовой оборот 1 точки

3 000 000 руб.
Чистая годовая прибыль

в среднем на 1 точку

9 месяцев.
Окупаемость новой точки 

в среднем



Зачем нам партнёры и что
мы от них ждем
Мы понимаем, что пришло время активного захвата рынка, до того как это сделают наши 
конкуренты.
Поэтому нам нужен надежный человек в городе, который:

Понимает потребности жителей (средний доход, вкусы, субкультуры и национальности).

Умеет общаться на одном языке с сотрудниками. Люди работают с людьми и фактическое 
присутствие в городе преимущество для всех.

Знает город и локации. Проходимые места, скопление людей в будни, праздники, где 
закупают продукты, получают образование и живут.

Общается с другими предпринимателями и с местными поставщиками.

1

2

3
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Почему вам не выгодно работать
без франшизы?
Франшиза – это партнёрство. Мы помогаем и сопровождаем вас.
За что бы вы платили не имея франшизы:
1. Наценка от федеральных поставщиков сырья и оборудования.
2. Содержание или периодический найм дизайнеров и маркетологов.
3. Расходы на содержание сайта и программиста.
4. Расходы на создание и содержание мобильного приложения + еще два программиста

минимум.
5. Расходы на лицензии и технические карты блюд.
6. Расходы на содержание своего НИИ. Даже если вы сами все будете тестировать и

придумывать – это тоже ваше время.
7. Расходы на развитие персонала, проверку его профпригодности и повышения

мастерства.
8. Расходы на ошибки новичка (например штрафы Роспотребнадзора).
9. Упущенная прибыль из-за ошибок в процессах логистики, рецептуре и прочем. А то и

убыток.
10. Ошибка в стройматериалах и оборудовании.



Именно поэтому статистика говорит о том, что всего 5%
из открывшихся новых предприятий без франшизы,

закрываются в первый год работы.



Статистика наших предприятий

Всего 3 закрытых точки за 8 лет.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Моментов на которых мы набили шишек было 

предостаточно. Начиная от выбора гриля с 

нижним или верхним мотором, до анализа 

договора аренды с торговым центром про 

ежегодную индексацию, связанную с оборотом 

точки.



Мы не говорим,
что риск отсутствует

Но с нами он максимально снижен!



Кроме того, мы даем супер
преимущества на старте

ПРИМЕЧАНИЕ:
Каждый последующий слайд 
достоин отдельной презентации.

!



1. Опытные специалисты подбора
коммерческих площадей

В нашей компании работает человек, 

который посвятил свою жизнь 

коммерческой недвижимости и знает 

(просто чувствует) хорошие локации. Он 

распознает хитрости арендодателей и 

местности.+ команда специалистов 

подбора площадей и наработанные связи с 

ТЦ по всей России.



2. Команда строителей
и дизайнеров помещений

Мы знаем какие материалы можно использовать, на каком расстоянии

и как должен висеть огнетушитель, сколько и каких раковин ставить,

какая система вентиляции должна быть, где и как расположить розетки

и прочие нюансы, так чтобы не пришлось переделывать после проверки 

различных инстанций. Обеспечим полную безопасность для гостей и персонала.

Дизайн проект вы получаете бесплатно (экономия 25-50 тыс. руб).



3. Команда открытия

Лучшие Омские повара и кассиры, приедут 
в ваш город и в течение месяца обучат ваш 
новый персонал всем азам работы.



4. Опытные технологи

Сотни, а то и тысячи рецептов было испробовано в нашем цеху, прежде чем 

получить вкусную шаурму по оптимальной цене. Вы подписываете 

специальный документ о неразглашении технологического секрета 

производства наших фирменных соусов.

Тех. карты идут в составе франшизы и вам не придется платить за каждый вид 

шаурмы по 30 000 руб. Тем самым вы экономите на самом старте.

Экономия 120 000 руб - если открываете точку шаурмы. 270 000 - если 

открываете шаверма-бар. Последующие новые рецепты и ТК, вы так же 

получаете без дополнительной оплаты.



5. Опытные закупщики

Мы знаем какое оборудование может прослужить 

8 лет без поломок, а какое необходимо будет 

чинить чуть ли не каждый квартал. У нас есть 

оптовые скидки на закупку продукции, которые 

точно сэкономят минимум 45 000 руб.



6. Программное обеспечение,
сайт, приложение и техподдержка

Без интеллектуального и современного оснащения точки сейчас далеко не уйти.

Элементарно, кассиры будут выбирать где им удобнее работать – там где все

квитанции заполняют от руки или где нажатием одной клавиши видны все

планы графики и отчеты.

Мы предоставляем доступ в электронном виде к отдельному приложению

с описанием всех процессов, видео инструкции, тесты и книге персонала.

Экономия в месяц минимум 28 000 руб.
(а это сопоставимо с размером роялти)



7. Маркетинг

Опытные специалисты, которые уже разработали 

большинство материалов для открытия точки (от 

листовок, до экранных заставок для 

телевизоров), готовые помогать и дальше, чтобы 

вы гордились как модно, красиво и аккуратно всё 

сделано.

Считаете себя и в данном вопроссе экспертом? 

Тогда будьте готовы посвящать 90% времени 

только этому, а не думать про открытии новых 

точек.



8. Бренд

Люди привыкли доверять проверенным брендам. Именно поэтому 
узнаваемые фастфуд сети макдональдс додои кфс пользуются 
такой популярностью.



Условия франшизы

300 000 руб.
Паушальный взнос

Подтверждает серьезность ваших 

намерений и окупает наши 

расходы на помощь в открытии.

5%
Роялти с оборота

Оплата за право использование 

бренда и аренда специалистов 

управляющей компании.



Чем мы еще отличаемся
от других франшиз по шаурме?

Мы НЕ готовим шаурму за 2 минуты (это не безопасно)

Мы НЕ обещаем окупаемость в первые 3 месяца (это нереально)

Мы НЕ хотим за год открыть как можно больше точек (это может погубить сеть)



Бренд – это обещание

Мы компания из Сибири.
Мы держим слово
и своих не бросаем!
Присоединяйтесь!



Хамзин Альберт
Директор по франчайзингу

+7 900 321-03-70 A.hamzin@sushi-market.com




