
РЕШАЙСЯ,
МЫ ПОДДЕРЖИМ!

2 МЕСЯЦА БЕЗ РОЯЛТИ



ЛЕОНИД ЛУГОВОЙ,
директор по франчайзингу
компании СУШИШОП

Компания СУШИШОП обладает огромным
багажом знаний о бизнесе и занимает
лидирующие позиции в сфере
общественного питания.

И именно в этом мы эксперты. Мы делимся
нашими знаниями с партнерами не только
ддо, но и после старта бизнеса.



УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ



БИЗНЕСМОДЕЛЬ И БИЗНЕСПЛАН НА 2 ГОДА

 Бизнес-модель СУШИШОП построена на реальных финансовых показателях 173 магазинов:
мы собрали данные по выручкам, среднему чеку, ежемесячным расходам

 Наша бизнес-модель способна работать в любом городе России и СНГ: мы открываем СУШИШОП в малых городах,
городах-миллионниках и даже за границей

 Мы честно говорим о всех затратах. Делаем подробный индивидуальный
расчет будущей выручки на 2 года, учитывая особенности локации и формата.
ННа этом этапе будет рассчитан и срок окупаемости, в среднем он
длится 6-9 месяцев.

Более подробно о бизнес-модели СУШИШОП на www.sushishop-fr.ru



ОБУЧЕНИЕ

ЧЕСТНО РАССКАЖЕМ ОБ ОБЩЕПИТЕ И СУШИШОП
Мы разработали для наших партнеров обучающий курс, первая часть которого проходит дистанционно,
вторая - в нашем учебном центре в Санкт-Петербурге.
Длится обучение порядка 20 дней и включает в себя теоретический и практический блоки.

Есть вещи, о которых мало кто
задумывается и о которых не найти
информации в интернете
Как раз это мы расскажем на
обучающем курсе

Более подробно об обучающем курсе СУШИШОП на www.sushishop-fr.ru



Более подробно о поддержке на сайте www.sushishop-fr.ru

ПОДДЕРЖКА

МЫ ЗАБОТИМСЯ О НАШИХ ПАРТНЕРАХ ДО И ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ

Наши франчайзи становятся профессионалами общепита — примерно треть из них уже открыли больше двух
торговых точек.

Рекорд среди наших партнеров - 11 открытых магазинов СУШИШОП.

Мы заинтересованы в том, чтобы магазины, открытые
по нашей франшизе, развивались, поэтому обеспечиваем
помощь партнерам на всех этапах.



ПОДДЕРЖКА

МЫ ЗАБОТИМСЯ О НАШИХ ПАРТНЕРАХ ДО И ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ

Мы заинтересованы в том, чтобы магазины, открытые по нашей франшизе, развивались, поэтому обеспечиваем
помощь партнерам на всех этапах.

Наши франчайзи становятся профессионалами общепита — примерно треть из них уже открыли больше двух
торговых точек.
Рекорд среди наших партнеров - 11 открытых магазинов СУШИШОП.

Более подробно о поддержке на сайте www.sushishop-fr.ru

Более подробно о поддержке на сайте www.sushishop-fr.ru



Все видеоотзывы можно посмотреть на нашем сайте  www.sushishop-fr.ru

ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

«Хорошая рабочая модель — ничего
не надо придумывать».

«Почему франшиза? Потому что это
бренд, узнаваемый бренд».

«Самое главное — не бояться
трудностей».

«Я остановился на Сушишопе
и нисколько не жалею».

«Решили открыть бизнес в другой
сфере деятельности, которая
выживает в кризисные времена».

«Главное — чтобы было качество».

Анастасия Романовская,
10 магазинов, Москва

Руслан Шакмеев,
3 магазина, Московская область

Мария Чернова,
10 магазинов, Москва

Егор Авдеев,
1 магазин, Санкт-Петербург

Тимур и Максим Вахидовы,
3 магазина, Москва

Роман и Лена Максимовы,
4 магазина, Якутск и Владивосток



СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ НАШ ПАРТНЕР



РЕШАЙСЯ, МЫ ПОДДЕРЖИМ!
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