
Закрути свой

бизнес

ЛЁГКИЙ СТАРТ – ОТ 1,45 МЛН. РУБ.

РЕКОРДНО БЫСТРЫЙ СРОК ВОЗВРАТА  
ИНВЕСТИЦИЙ – ОТ 7 МЕСЯЦЕВ

в формате Dark Kitchen



Привет! Меня зовут Артём, и я совладелец  
ресторанного холдинга, в который входят: 


Cеть кафе паназиатской кухни «Воки-Токи» 
@wokitoki.sushibar

Фуд поинт БАРАSH      
@barash.mgdn

Ресторан грузинской кухни КАЗБЕГИ 
@kazbegi_mgdn

Панк бургерная МЯСОРУБКА 
@myasorubka.mgdn

Бар морской кухни АЛЯСКА 
@alaska_bar_Moskva

Простая концепция бизнеса Воки-Токи включает 
наличие небольшой кухни  
и курьерской службы для доставки готовых блюд.

КОМПАНИЯ
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Наша история началась в 2014 году с маленького 
помещения, где готовили и подавали вок-лапшу.  
За 4 года мы увеличили свою площадь в 10 раз и теперь 
это кафе с посадкой и картой меню из 300 блюд. 


Воки-Токи — это молодой и перспективный бренд сети 
быстрого питания, основанной на древних традициях 
Востока и Китая.


Предлагаем открыть кафе паназиатской кухни  
в формате dark kitchen.  
В этом формате нет посадочных мест, весь фокус  
на доставку и самовывоз. 

Всего 40 минут от звонка до горячего заказа  
на пороге клиента! 



ЛОКАЦИЯ

С маленького помещения на Гагарина 12, где 
готовили вок-лапшу, мы выросли  
до площади 300 м2.



Это кафе с посадочными местами и три цеха: 
горячий, холодный, пекарня, а также сервис  
по доставке.



В двух ближайших к нам супермаркетах 
открыли точки продаж с собственным 
производством.



Все роллы готовятся на месте из под ножа  
из самых свежих продуктов.



Прямо сейчас строится фудкорт на 
центральном рынке, где мы откроем новую 
точку «Воки-Токи».
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супермаркет “Спутник”

комсомольская пл. 4

кафе “Воки-Токи”

Гагарина 12

супермаркет “Олимп”

Гагарина 28



29 792

14 341

2 393

10 572

20 630

2 702

Немного цифр за 2020 год, вывод из 
которых можно сделать быстро:

Пандемия 2020 года только помогла 
укрепить предприятие и стать сильнее. 
Панда готова покорять новые вершины!

Сетов

Пицц

Воков

Пирогов

Ролл

Раменов

УСПЕШНОСТЬ БРЕНДА
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С момента открытия в 2014 году, мы знали 
наверняка – этому городу нужна доставка.



В 2021 году нам исполнилось 7 лет, а сеть 
все растет и точки показывают рост 
выручки.



В среднем, в будние дни, развозим от 40 
доставок, в выходные – от 80.



Заказы оформляются через сайт 
 и приложение «Воки-Токи», 

которое доступно для скачивания  
в App Store и Google Play.

wokitoki.club

App store Google play
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ДОСТАВКА

http://wokitoki.club


Первые полгода вы будете торговать 
самыми ходовыми позициями из меню 
«Воки-Токи»: роллы, салаты и вок-боксы. 



Всего в меню входит 30 позиций, каждая  
из которых проверена спросом.



Блюда легко комбинируются между собой  
и входят в состав бизнес – ланчей, 
завтраков и различных наборов для 
маленьких и больших компаний.



Таким образом, Вы создадите клиентскую 
базу в среде с низким уровнем риска  
и с 7-го месяца добавите горячий цех для 
ввода в меню пиццы, пирогов и супов. 


НАЧНИТЕ РАБОТУ БЕЗ  
БОЛЬШИХ ИНВЕСТИЦИЙ
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НАЧНИТЕ РАБОТУ БЕЗ  
БОЛЬШИХ ИНВЕСТИЦИЙ

В меню «Воки-Токи» вошли  
топовые группы блюд:

Посмотрите полную  
карту меню!

ВОК-ЛАПША

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

ПИРОГИ

ПИЦЦА

САЛАТЫ

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТЫ
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Чтобы начать работу, нужно сделать 
несколько вещей:

Открыть Dark Kitchen 
гораздо проще, чем 
кафе или ресторан:

С франшизой Воки-Токи, вы получаете проверенную 
технологию и заряженные инструменты для привлечения 
заказов в вашем городе.

арендовать помещение для кухни

нанять 5 поваров и двух администраторов

договориться с курьерской службой  
по оплате за доставленный заказ

включить активную рекламу в соц. сетях  
и поисковых системах

использовать наши соц. сети и сайт, 
наполненные продающими фотографиями 
и описанием блюд
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ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ

Расходы на создание ИП

Оплата за 1-й месяц аренды

Ремонт (чистовая отделка, архитектурные  
и технолог проекты, электроработы) 

Оборудование для суши и вок

Мебель

Установка ПО, лицензия, железо

Добавление партнера на сайт, подключение  
модуля для приема заказов в городе 

Видеонаблюдение/интернет

Форма для сотрудников

Кухонный инвентарь

Хозяйственные расходы

Оборотные средства: продукты+упаковка

Реклама до открытия за 1 мес

Вентиляция


Москва

Санкт-Петербург, ЛО

Более 800 000 чел. и МО

Более 500 000 чел

Более 350 000 чел

До 100 000 чел.


с 7 месяца, ввод в меню пиццы и пирогов, 
покупка оборудования для пиццы.

Инвестиции, р. Паушальный взнос. Зависит от численности 
населения в городе.

Дополнительные инвестиции, р.

1 175 000 5

10 000 5

80 000 5

200 000 5

20 000 5

80 000 5

80 000 5

20 000 5

50 000 5

10 000 5


150 000 5

45 000 5

50 000 5

350 000 5

30 000 5

350 000 5

420 000 5
350 000 5
300 000 5
270 000 5
250 000 5
220 000 5

420 000 9 – вложения для открытия

от 220 000 9 – паушальный взнос

от 7 месяцев – окупаемость

от 1 395 000 9 – общие инвестиции
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ЗАРАБОТАЙ 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

С ФРАНШИЗОЙ «ВОКИ-ТОКИ»

680
май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель

788 945 971 1130 1422 1763 1950 2000 1950 2113 1635

Мечтаешь о BMW 3-series или хочешь 
купить квартиру в центре города?

Франшиза «Воки-Токи» поможет 
осуществить твои желания!


Выручка за месяц, млн.

Прибыль после уплаты налогов Прибыль после уплаты налогов

Чистая прибыль за 1-й год Чистая прибыль за 2-й год

Чистая прибыль, млн.
Количество заказов

выход на плановый  
оборот

4-й месяц
наценка  
на роллы

300%
доставки

 за месяц – точка 
безубыточности

582
оборот за месяц  
для безубыточной  
работы

1 019 000 -
средний чек  
на доставку

1 750 -

0,2

1,2
1,4 1,6 1,7

2
2,5

3,1
3,4

3,5
3,4

3,7

2,8

0,15 0,19 0,21 0,28 0,49 0,64 0,78 0,81 0,78
0,9

0,555
5

5 660 000 - 7 400 000 -
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ПРЕМУЩЕСТВА ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА 

В ФОРМАТЕ DARK KITCHEN

1
2

Оптимизации затрат на аренду и персонал 
(официанты, администраторы и бариста не нужны).

Проще найти помещение, кухня с местом для администратора 
помещается на площади от 40 м².  Нам не нужны площади 
первой линии, поэтому мы вполне можем выбирать даже мало 
проходимые улицы. 

Приветствуется аренда небольших площадей в трафикообразующих точках: 
магазинах, торговых центрах, зоне фуд корта и т.д.  
Вы получите дополнительные заказы от посетителей этих объектов.
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ПРЕМУЩЕСТВА ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА 

В ФОРМАТЕ DARK KITCHEN

Снижение издержек на содержание помещения  
и персонала приводит к снижению отпускной цены 
блюда. Мы предлагаем вкусную и полезную еду на 
30% дешевле, чем в кафе с посадкой. Люди получают 
удовольствие от блюда и приятной цены. 

2020 год разогрел рынок доставки и приучил даже отдаленные 
регионы заказывать еду в онлайне. Работайте на широком 
рынке доставки готовой еды и получите тысячи лояльных 
клиентов из вашего района.

3
4
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ПРЕМУЩЕСТВА ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА 

В ФОРМАТЕ DARK KITCHEN

Легко масштабироваться. Как только мощности 
одной кухни становится мало, чтобы справиться  
с потоком заказов, докупается оборудование  
и снимается новое помещение. Заказы 
распределяются между двух кухонь.

Измеримый маркетинг. Все продажи осуществляются 
дистанционно, поэтому хорошо работают модели digital 
рекламы. Мы точно знаем, сколько стоит каждый заказ  
и как увеличить поток клиентов!  

5
6
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ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ВОКИ-ТОКИ» DARK KITCHEN
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Формат кухни – Dark Kitchen

Продажа готовой продукции  
с витрины и сервис доставки

Размер 
помещения

от 40 кв.м. 


В меню: 

на старте: суши, wok, салаты. 

с 7-го мес.: пицца, пироги.


Москва

Санкт-Петербург, ЛО

Более 800 000 чел. и МО

Более 500 000 чел

Более 350 000 чел

До 100 000 чел.


420 000 5
350 000 5
300 000 5
270 000 5
250 000 5
220 000 5

Паушальный взнос рассчитывается  
от численности населения в городе

Вложения для запуска  
бизнеса с учетом  
паушального взноса.

каникулы 2 месяца, ежемесячный  
платеж за право пользования  
брендом и помощь УК.

ежемесячный платеж для развития  
мобильного приложения  
в городе партнера.


с 7-го месяца.

Паушальный взнос

Общие инвестиции

Роялти - 5% Маркетинговый платеж – 2%

Возврат инвестиций 


от 220 000-

1 445 000 -



АКЦИЯ  
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
МИНУС 30 000 РУБЛЕЙ 

ОТ ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА 



ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА 

ДО 30 ИЮНЯ 2021 г.
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Почему открывать кафе по франшизе 
выгоднее, чем строить бизнес с нуля? 

За 7 лет мы открыли  
10 разноформатных  
точек общепита. Все точки 
успешны и показывают 
рост выручки. Вы 
открываете бизнес по 
проверенной модели.

Половина молодых 
предпринимателей 
закрывается в первый год 
работы. Им не хватает 
знаний для комплексного 
развития точки. С франшизой 
Вы уверенно пройдете этап 
развития и приумножите 
свои инвестиции.

Эффективное IT – решение 
для организации 
доставки: сайт и 
мобильное приложение, 
несколько каналов для 
привлечения заявок, 
автоматизация процессов.

ВЫГОДА ФРАНШИЗЫ
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Преимущества открытия  
кафе по франшизе

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО?

Маркетинговая 
поддержка

Легче привлекать 
клиентов = более быстрое 
получение прибыли


Доверие клиентов
Большинство посетителей 
предпочитают заведения, 
зарекомендовавшие себя 
на рынке и имеющие

хорошие отзывы



Действующий  
популярный бренд

Не надо вкладываться в 
раскрутку и завоевывать 
популярность


Поддержка операционной

деятельности


Вы получаете лучшие 
CRM-системы, ответы на

интересующие, и порой 
коварные вопросы, когда

дело касается 
нестандартных ситуаций  
с гостями или решения 
вопросов с проверяющими 
службами


Помощь опытного 
партнера


Во всех отраслях бизнеса — 
подбор помещения,

бизнес-планирование, 
найм и обучение 
персонала, маркетинг, 
работа с клиентами, 
составление меню


Готовое  
эффективное меню



Эффективное — значит, что 
мы уже отсеяли все

блюда, которые не 
пользуются популярностью,

оптимизировали закупку 
продуктов и оставили

то, что нравится клиентам
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ЭФФЕКТИВНОЕ IT - РЕШЕНИЕ

Автоматизированные 
системы приема и 
обслуживания заказов

Выстроенные воронки 
продаж

Налаженная CRM-система

ВЫГОДА ФРАНШИЗЫ «ВОКИ-ТОКИ»
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Сосредоточьтесь на доставке вкусной лапши, вока и роллов.                   

Об остальном подумала команда Воки-Токи. 



Предлагаем готовое решение для успешной работы  
сервиса по доставке:


Эффективный сайт

Современное мобильное 
приложение

Высокая конверсия 
посетителя в заказ

Оптимизация процессов 

Скорость приготовления  
и доставки еды без  
потери качества



Развиваем мобильное приложение в городе Партнера. 



50% заказов поступают через приложение.


App store Google play

ЭФФЕКТИВНОЕ IT-РЕШЕНИЕ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

1 000 +
СКАЧИВАНИЙ
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добавляем город Партнера на сайт wokitoki.club 


ставим цены, утвержденные для вашего города

удобный и красивый сайт вызывает 
желание заказать еду как можно скорее

сайт адаптирован для мобильных 
устройств, заказ оформляется в 5 кликов

Личный кабинет для клиентов. Начисляем 
бонусы постоянным покупателям

ЭФФЕКТИВНОЕ IT-РЕШЕНИЕ

САЙТ «ВОКИ-ТОКИ»
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Macbook Pro



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ  
ВОКИ-ТОКИ
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Интерес клиентов к новой кухне, быстрая окупаемость, перспективный 
бренд, брендбук и отзывчивый, неравнодушный партнер.


До 5 000 000 р. в случае работы

с крупными брендами


от 220 000 р.

Гигантам сложно управлять

нововведениями, а маленькие бренды не 

имеют ресурса для технологического 
развития


Современный сайт и удобное

мобильное приложение, отвечающие 

мировым трендам

В большинстве случаев франчайзер 
оказывает давление на партнера, занимая 

позицию босса

Доверительные партнерские

отношения и поддержка 24/7


по любым вопросам

Большинство партнеров всецело

отдают маркетинг на откуп франчайзи

Мы ведем ваши соцсети, продвигаем сайт  
в поисковой выдаче в вашем городе, 

разрабатываем акции и создаем  
рекламные материалы


до 20 000 000 р. 1 445 000 р.

Размер паушального 
взноса

Другие сетевые кафе
 Воки-Токи

Технологичность

Объем стартовых 
инвестиций

Поддержка партнера

Маркетинговая 
поддержка




ПРАВА ПАРТНЕРА СЕТИ  
ВОКИ-ТОКИ
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В рамках франчайзингового пакета Партнер получает:

*командировочные расходы оплачиваются отдельно

Право использовать бренд «ВОКИ-ТОКИ», 
брендбук и стайлгайды

Продвижение сайта в поисковой выдаче  
по городу Партнера

Страницу Партнера на официальном сайте wokitoki.club 

Маркетинговую поддержку в течение действия договора

Модуль оформления заказов онлайн

Мобильное приложение для оформления заказов онлайн

Макеты POS-материалов и промо-материал для акций

Технологию и консультации по подбору помещения

Технологические карты приготовления блюд, в том 
числе авторские рецепты

Стандарты ремонта и оформления кафе

Программу обучения линейного персонала

План по расстановке оборудования

Обучение и стажировку управленческого состава

Стандарты работы персонала, скрипты  
по обслуживанию клиентов

Выезд «группы запуска» перед непосредственным 
открытием, совместная работа в первые дни*

Стажировку под руководством собственников 
бизнеса – по желанию Партнера

Список поставщиков

Руководство по управлению кафе



МАРКЕТИНГОВАЯ

ПОДДЕРЖКА
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Наши партнеры получат 
маркетинговую

поддержку на всех этапах продаж

Продвижение сайта

Мобильное приложение

SEO оптимизация

SMM и контент-маркетинг

Акции и мероприятия

Блюда для доп. продажи

Ограничение минимальной 
суммы заказа

Скидки и спецпредложения

Акции и мероприятия

Блюда для доп. продажи

Ограничение минимальной 
суммы заказа

Скидки и спецпредложения

Будучи трендсеттерами, мы используем последние технологии 
digital-маркетинга и автоматизируем воронки продаж.

Привлечение клиентов
 Повышение среднего чека
 Удержание клиентов
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Вы оставляете заявку

на открытие франшизы


Подписываем договор

и вы вносите  
паушальный взнос


Размещаем информацию

о вас на сайте и локализуем

мобильное приложение


Мы проводим встречу

и обсуждаем все аспекты 
ведения бизнеса


Вы подыскиваете 3-5 
вариантов помещения в 
вашем городе. Вместе 
выбираем лучший


Ведем активный маркетинг

и проводим торжественное

открытие!


Мы предоставляем

типовой бизнес-план

и необходимые документы


Готовимся к открытию!

Делаем ремонт по нашему

дизайн-проекту

Вы — развиваете свой бизнес.

Мы — помогаем вам с решением 
сложных ситуаций и участвуем  
в развитии сети




ОДИН ЗВОНОК ОТДЕЛЯЕТ ТЕБЯ ОТ  
СОБСТВЕННОГО УСПЕШНОГО БИЗНЕСА!


Артем Ганиев

ganiev-artem@bk.ru

+7 (914) 030-90-00

Развивай бизнес под началом рестораторов  
с десятилетним опытом работы!

mailto:ganiev-artem@bk.ru

