
ФРАНШИЗА ОНЛАЙН-
РЕСТОРАНА «PLOV.COM»

Первый гастрономический
проект узбекской кухни



основатели братья 
Ильхом и Зафар Исмаиловы

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ PLOV.COM

В 2013 году, работая в «Атоне», я стал задумываться 
о собственном небольшом бизнесе. Снова поедая пиццу 
на очередном корпоративном празднике, я рассудил — 
почему бы не угостить коллег национальным узбекским 
блюдом – горячим пловом. Блюдо привезли из хорошего 
ресторана узбекской кухни, проба прошла на «ура»! Тогда 
я провел небольшое исследование и выяснил, что половина 
москвичей с достатком выше среднего делают по четыре-пять 
заказов готовой еды в месяц, а выбор был у них не слишком 
большой — суши, роллы, пицца. Дело оставалось за малым — 
оборудовать кухню и браться за приготовление плова.

На создание сайта и покупку оборудования для кухни ушло 
около миллиона рублей собственных сбережений. Основные 
сложности начались на этапе подбора команды. К счастью, 
мне помогли братья, которых я пригласил стать партнерами. 
Зафар успешно развивал девелоперский бизнес и не сразу 
решился на стартап. Вскоре присоединился и Дильшод, мой 
старший брат, который развивал семейный бизнес 
по производству строительных материалов. Они помогли мне 
наладить основные операционные процессы: бухгалтерию, 
снабжение, финансовое планирование.



В древности на Востоке люди, разделившие трапезу, 
считались друзьями. На этом принципе восточного 
гостеприимства мы решили выстраивать маркетинг. 
Сразу после запуска проекта весной 2014 года мы 
угощали пловом друзей, надеясь на сарафанное 
радио, но это приносило лишь однократные 
продажи. Первый «вау-эффект» я почувствовал 
в Startup Academy в Сколоково, где угостил пловом 
однокурсников по MBA. 

Мы понимали, что просто готовить качественный 
и вкусный плов недостаточно, нам нужно было, 
чтобы о нем знали и говорили. Самое главное — 
нам хотелось, чтобы сервис вызывал позитивные 
эмоции и ассоциировался с праздником, поэтому 
упаковка, дизайн и способ подачи вышли 
для нас на первый план.

Сейчас мы растем больше чем на 120% в год, 
наш средний чек уже достиг 3100 рублей. 
Положительная динамика связана не только 
с объективными экономическими факторами, 
но и с изменением потребительского поведения. 
Рынок общественного питания остается 
индикатором поведения населения, поскольку 
еда считается жизненно важной необходимостью. 
Несмотря на кризисные явления, россиянам 
удается проявить культуру похода в заведения 
с одновременным желанием оптимизировать 
личный или семейный бюджеты. Интересно, 
то что, анализ рынка  общепита за 2019 год 
показывает аналогичные настроения и в среде 
инвесторов. Снизилось внимание к открытию 
дорогих ресторанов, в тренде популярные 
направления с умеренными вложениями. 

Мы гордимся успешной в любой экономической ситуации бизнес-
моделью Plov.com и приглашаем вас стать частью нашей команды, 
развивать сеть и зарабатывать вместе.



Сегмент фастфуд, еда на вынос — самый стабильный 
в сфере питания. По итогам 2019 года на его долю 
пришлось 58,6% расходов Россиян на общепит. 

Фастфуд, еда навынос

58,6%

Рестораны, бары, 
кофейни, столовые

41,4%

По данным Росстата, общий объем рынка общепита 
в РФ за 2019 года вырос на 4,7%, до 1,3 трлн руб.

Постоянный прирост составляет 6% в год. В России 
на 2019 год объем рынка быстрого питания составил 
580,7 млрд рублей, а рост в 2020 году прогнозируется 
на уровне 8,5% (*по данным Euromonitor International).

В России средний чек на покупку фастфуда за десять 
месяцев 2019 года увеличился на 2%.

Fast casual и grab go наиболее растущие сегменты 
в индустрии общественного питания, которые 
обеспечивают быстроту обслуживания, хорошую наценку, 
демократичную атмосферу, благодаря  стандартизации 
всех управленческих процессов, уникального и в то же 
время простого меню.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ФАСТФУДА БЬЕТ РЕКОРДЫ
ФОРМАТЫ FAST CASUAL И GRAB&GO — ДРАЙВЕРЫ 
РЕСТОРАННОГО РЫНКА  2020-2023 ГОДА

6%
ПОСТОЯННЫЙ 
ПРИРОСТ 

РЫНКА В ГОД



В России формату dark kitchen в ближайшие 5 лет 
предстоит стать главным драйвером развития 
российской онлайн-торговли с ежегодным ростом более 
чем на четверть.

Plov.com следует тенденции и предлагает готовый 
вариант современного успешного бизнеса в сфере 
доставки еды!

РЫНОК ДОСТАВКИ ЕДЫ — 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНД В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ В 2020–2025Г

Объем российского рынка 
доставки готовой еды

$1,5 

МЛРД

150 000
Заказов россияне оформляют 
с доставкой на дом

76,6%
Россиян хотя бы раз пользовались 
услугой доставки еды на дом

59%
Россиян заказывают еду на дом 
через интернет



PLOV.COM СЕГОДНЯ

ПЕРВЫЙ 
ОНЛАЙН-
РЕСТОРАН 
УЗБЕКСКОЙ 
КУХНИ 

2014
ОТКРЫТИЕ 
PLOV.COM

5
СОБСТВЕННЫХ 
ОНЛАЙН-

РЕСТОРАНОВ

2
ОТКРЫТЫХ 

ПО ФРАНШИЗЕ 
РЕСТОРАНА

Интернет-магазин на поддомене для вашего города

E-mail- и SMS-уведомления о заказах, адаптивная версия 
для посетителей с различных устройств, онлайн оплата 
через интернет, стартовые работы по seo-продвижению 
для достижения топовых мест в поисковых системах

Аутентичное меню 

CRM система полностью адаптированная под бизнес

100 000+ довольных клиентов и положительных отзывов

Более 30 специалистов в штате



Сэкономит вам несколько млн. 
рублей и ваши нервы 

Даст 99% страховку от ошибок 

Позволит сфокусироваться 
на главном

Сделает вас №1 в своем городе

Позволит зарабатывать от 255 000 
рублей  чистой прибыли в месяц

Мы передаем пошаговую 
инструкцию, которая

КАК ОТКРЫТЬ ОНЛАЙН-РЕСТОРАН?
5 ШАГОВ ДО СОБСТВЕННОГО ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА 99%

СТРАХОВКА 
ОТ ОШИБОК 

5 Сервисное 
сопровождение

Единый колл-центр

Федеральный сайт

Автоматизированная система 
по управлению бизнесом

Мобильное приложение

1 Покупка 
франшизы

3 Обучение

2 Оснащение 
фабрики-кухни

4 Подключение нашей 
CRM-системы и открытие

ИЛИ  МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ ЗА ВАС 
С ОПЦИЕЙ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ PLOV.COM 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ФРАНШИЗЫ
СВОБОДНАЯ НИША

Плов — новый продукт 
на рынке фастфуда. 

Роллы, пицца, лапша уже 
не вызывают «вау-эффекта»  
у потребителя

БРЕНД 

Зарегистрированная торговая 
марка Plov.com

Сильное позиционирование 
бренда на рынке

УСПЕШНАЯ 
БИЗНЕС- МОДЕЛЬ

Доступная и прибыльная бизнес-
модель, апробированная 
на 6 собственных точках 
и 1 точке открытой по франшизе

РЕКЛАМНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Готовые макеты рекламных 
материалов (листовки, буклеты, 
меню.) в фирменном стиле 
Plov.com 

ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Обучение партнёров и персонала 
по авторским программам 
Plov.com 

Мы проводим анализ ком. 
эффективности действующей 
торговой точки партнера на всем 
протяжении сотрудничества

ГОТОВЫЕ 
КАНАЛЫ ПРОДАЖ

Полноценный сайт с готовым 
меню, продвижение 
в поисковых системах 

ПОДДЕРЖКА 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ

Профессиональные 
консультации наших лучших 
специалистов на протяжении 
всего периода сотрудничества

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА

Подключение CRM-системы, 
интеграция с сайтом,  call-
центром и  агрегаторами



ЧАЙХАНСКИЙ

традиционный плов 
Ферганской долины 

ПРАЗДНИЧНЫЙ

готовится в чайханах 
по праздникам

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ

МЕНЮ
Основа меню — три вида плова.
Ингредиенты для плова — рис и желтая морковь — 
доставляются из Узбекистана, остальные продукты 
закупаются у проверенных поставщиков в России.

РИ
С

ЖЕ
ЛТ
АЯ

 

МО
РК
ОВ
Ь

УЗБЕКИСТАН

Для нашего франчайзи-партнера 
мы предоставим специальные условия 
по закупке основных ингредиентов 
для приготовления плова.



Полностью готовое 
и разработанное меню, включая 
технологические карты, 
фотографии, графические макеты 
печатных изданий, консультации

Технологические карты 
и нормы закладки для поваров

Сезонные обновления 
и специальные предложения

НАШ ПАРТНЕР 
ПОЛУЧАЕТ



ФОРМАТЫ 
ФРАНЧАЙЗИНГА 



ДВА УСПЕШНЫХ ФОРМАТА 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Рестораны без зала, 
работающие только на доставку

DARK KITCHEN

FAST CASUAL
Один из самых интересных 
форматов, находящихся между фаст-
фудом и демократичным кафе/ 
рестораном, сейчас наиболее 
перспективный и является быстро 
растущим сегментом в индустрии 
питания в России.



FAST CASUAL
ТОЧКА НА ФУД-КОРТЕ, ГАСТРОРЫНКЕ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕ

ОТ 945 000 ₽
Инвестиции

ОТ 25 КВТ
Электрическая мощность

1,5 МЕСЯЦА 
Срок открытия

Помещение в собственности 
или аренде с водоснабжением, 
отоплением, вентиляцией

82%
Рентабельность 
инвестиций за 1 год

15 М²
Площадь 

ОТ 11 МЕСЯЦЕВ 
Период окупаемости

*Данные приведены для регионов РФ, для Москвы и МО предоставление 
финансовых показателей по запросу



РЕГИОНЫ

ДКК

1 757 500 ₽

1 080 000 ₽

4%

МОСКВА

ДКК + УК

1 987 500 ₽

1 500 000 ₽

8 месяцев 11 месяцев

4% + 4% УК

Инвестиции

Роялти

Ср. оборот в мес.

Окупаемость

FAST CASUAL
ТОЧКА НА ФУД-КОРТЕ, ГАСТРОРЫНКЕ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕ ЧТО ВКЛЮЧАЮТ 

ИНВЕСТИЦИИ? 

Расходы на создание ИП

Залог по аренде

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

Оборудование

Мебель

Визуализация

Установка ПО, лицензия, 
кассовое оборудование

Видеонаблюдение/интернет

Форма

Кухонный инвентарь

Оборотные средства

Вывеска/брендирование

Хоз. расходы

…...…………. 10 000 ₽

 ………………….……… 125 000 ₽

…………….. 250 000 ₽

…………………………….. 650 000 ₽

……………………………..………….. 90 000 ₽

…………………..…………… 20 000 ₽

………………. 150 000 ₽

…………. 20 000 ₽

…………………………………..……… 15 000 ₽

……………..…… 180 000 ₽

……………...…… 170 000 ₽

………..…….. 60 000 ₽

…………………………..……. 30 000 ₽

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

Москва и МО

Санкт–Петербург и ЛО

до 800 000 чел.

до 500 000 чел. 

до 350 000 чел. 

……..……………………………………………………….……. 900 000 ₽

…………………………………………………….. 750 000 ₽

………………………………………………….…………….. 500 000 ₽

……………….………………..……………….…………….. 350 000 ₽

……………………………………………..………………… 250 000 ₽



DARK KITCHEN
ФАБРИКА–КУХНЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
САМОВЫВОЗА И ДОСТАВКОЙ ЕДЫ

ОТ 1 757 500 ₽
Инвестиции

ОТ 25 КВТ
Электрическая мощность

1,5 МЕСЯЦА 
Срок открытия

Помещение в собственности 
или аренде с водоснабжением, 
отоплением, вентиляцией

Отдельно стоящее здание или помещение 
на первых этажах жилых помещений, возможность 
размещения фабрики-кухни в цокольном этаже

135%
Рентабельность 
инвестиций за 1 год

30-100 М²
Площадь 

ОТ 9 МЕСЯЦЕВ 
Период окупаемости

*Данные приведены для регионов РФ, для Москвы и МО предоставление финансовых показателей по запросу



РЕГИОНЫ

ДКК

945 000 ₽

1 080 000 ₽

4%

МОСКВА

ДКК + УК

982 000 ₽

1 500 000 ₽

8 месяцев 11 месяцев

4% + 4% УК

ЧТО ВКЛЮЧАЮТ 
ИНВЕСТИЦИИ? 

Расходы на создание ИП

Залог по аренде

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

Оборудование

Установка ПО, лицензия,
кассовое оборудование

Видеонаблюдение/интернет

Форма

Кухонный инвентарь

Оборотные средства

Хоз. расходы

…...…………. 10 000 ₽

 …………………….……… 87 500 ₽

……………. 100 000 ₽

……………………………. 300 000 ₽

……………… 150 000 ₽

………… 20 000 ₽

………………………………………….. 15 000 ₽

……………………. 70 000 ₽

……………..…… 200 000 ₽

…………………………..……. 30 000 ₽

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

Москва и МО

Санкт–Петербург и ЛО

до 800 000 чел.

до 500 000 чел. 

до 350 000 чел. 

……..……………………………………………………….……. 500 000 ₽

…………………………………………………….. 450 000 ₽

………………………………………………….…………….. 400 000 ₽

……………….………………..……………….…………….. 350 000 ₽

……………………………………………..………………… 250 000 ₽

Инвестиции

Роялти

Ср. оборот в мес.

Окупаемость

DARK KITCHEN
ФАБРИКА–КУХНЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
САМОВЫВОЗА И ДОСТАВКОЙ ЕДЫ



ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРА ПРИ ОТКРЫТИИ 
PLOV.COM (Г. МОСКВА И М.ОБЛ.) 

ПОИСК И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ
Помощь в подборе и оценке 
помещения для партнера

 УК проводит замеры трафика 
по специальному алгоритму

Разработка визуализации в фирменном 
стиле дизайнерами Plov.com

Разработка плана компоновки 
помещения

Технологический проект 
и спецификации на оборудование

КОМАНДА ОТКРЫТИЯ 

Вы вкладываете средства в запуск, 
а мы открываем точку «под ключ»

Вы принимаете участие при выборе 
места для открытия, все остальное 
мы сделаем за вас!

ПОДДЕРЖКА

Создание маркетинговой стратегии 
и ведение продвижения

Настройка рекламных кампаний

Ведение социальных сетей

Штатный маркетолог УК делает 
для точки партнера

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Введение всех бизнес –процессов 
профессиональной управляющей 
компанией Plov.com. 

УК включает специалистов

Территориальный управляющий

Бухгалтер - калькулятор

Технолог –аудитор

Маркетолог 

HR

 Партнерам  из Москвы и МО мы предлагаем помощь в открытии 
и управлении «под ключ» УК Plov. com, что позволит значительно 
оптимизировать расходы, сократить затраты на содержание персонала.



ЧТО ВХОДИТ В ПОДДЕРЖКУ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ (Г. МОСКВА И М.ОБЛ.) 

Осуществление калькуляционного 
и управленческого учета

Занесение списания (порча, бракераж, списания 
на сотрудника) в IIKO

Внесение и анализ инвентаризации

Учет расхода упаковки и хоз материалов

Контроль списаний (допустимая норма списания 1%)

Контроль инвентаризации (допустимая норма 1%)

Контроль списания на питание (1%)

Выезд на ревизию 

Ведение управленческого учета (все расходы 
компании)

Контроль ФОТ(опоздание, переработки, 
фальсификация рабочего времени)Приход накладных, контроль заказов (минимальное 

и максимальное кол-во продуктов на точке)

Предоставление территориального управляющего

Найм и обучение новых сотрудников

Координирование расписаний 
сотрудников, их смен

Наблюдение и оценка эффективности 
работы подчиненных

Организация высокого уровня 
обслуживания клиентов

Обеспечение соблюдения стандартам 
сети и пищевой безопасности

Ведение финансового учета и контроль 
издержек

Работа с бумагами, документооборот

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕДЕТ ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОСКВЕ И МО



ЧТО ВХОДИТ В ПОДДЕРЖКУ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ (Г. МОСКВА И М.ОБЛ.) 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕДЕТ ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОСКВЕ И МО

Контроль опасных операций

Маркетинг

Аудиторская проверка и контроль качества 
нашим технологом-аудитором

Проверяет соответствие рабочих мест 
стандартам компании

Проверяет качество входящей продукции

Проверяет соответствие готовой продукции 
действующим в компании стандартам

Проверяет качество сырья и готовых изделий

Соответствие блюд технологическим картам

 Устанавливает контрольно-критические точки

Проверяет уровень профессионализма 
сотрудников предприятия: поваров, 
администраторов

Контроль актуальности мед книжек

Проверка ведения журналов ППК

Контроль состояния технологического 
оборудования

Контроль соблюдения стандартов внешнего вида 
сотрудников

Контроль соблюдения стандартов моющих 
и дезинфицирующих средств

Контроль соблюдения чистоты на точке

Аттестации сотрудников



В современных экономических условиях, 
характеризующихся кризисными явлениями, команда 
Plov.com решила вопрос повышения эффективности 
своей операционной деятельности и разработала 
комплексный подход для своих партеров для снижения 
расходов в среднем на 34% за счёт управления вашим 
рестораном нашей командой специалистов. 

При самостоятельном управлении ежемесячные 
расходы на калькуляционный и управленческий 
учет и  другие бизнес-процессы составит 
170 000 рублей, в год — 2 040 000 рублей.

ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

80 000 ₽

25 000 ₽

30 000 ₽

35 000 ₽

УК PLOV.COM

Включено

Включено

Включено

2 040 000 ₽ 700 800 ₽

Включено

Территориальный управляющий

Ведение калькуляционного 
и  управленческого учета

Аудиторская проверка и контроль 
качества технологом-аудитором

Услуги маркетолога

Итого в год 

Cтатья ежемесячных расходов



ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРА PLOV.COM 
ПРИ ОТКРЫТИИ В РЕГИОНАХ 

ПРОЕКТ
Разработка визуализации в фирменном 
стиле нашими дизайнерами

Разработка плана компоновки 
помещения.                                         
Технологический проект и составление 
спецификации на оборудование

МАРКЕТИНГ

Маркетинговый план до открытия 
и на открытие точки

Подключение сall-центра, 
предоставление номера 
и интеграция с сайтом

Предоставление интернет-магазина 
на собственном поддомене

Социальные сети ПОИСК ПОМЕЩЕНИЯ 

Оценка помещения головным офисом

Партнер проводит замеры трафика 
по системе Plov.com 

ОБУЧЕНИЕ

Программа по обучению собственника 
бизнеса и стажировка в Москве 
в течение 2 недель.

Программа обучение линейного 
персонала  командой открытия.

КОМАНДА ОТКРЫТИЯ

В регион Партнера выезжает команда 
открытия на 2 недели из 3 человек: повар 
мучного, повар горячего и открывающий 
менеджер.

БАЗА ЗНАНИЙ 

При заключении ДКК каждый партнер 
получает подробные инструкции по всем 
бизнес-процессам сети Plov.сom 

С Партнерами из регионов мы заключаем ДКК и оказываем  
поддержку на каждом этапе сотрудничества.



ЧТО ВКЛЮЧАЕТ БАЗА ЗНАНИЙ?

СТАНДАРТЫ РАБОТЫ

Меню

Чек-листы для персонала 

Работа с CRM системой

РЕКЛАМА 
И МАРКЕТИНГ

Инструкции по работе 
в социальных сетях 

Готовые посты в соц. сети

Инструкции по маркетингу 
в Instagram

Использование 
таргетированной рекламы

Баннерная реклама, флаеры 
и работа с офлайн трафиком

Программа офиц. открытия

Система скидок и программа 
лояльности 

ПОМЕЩЕНИЕ

Алгоритм поиска 
помещения

Презентация 
для арендодателей

Система оценки
помещения

Договор аренды 
и субаренды

Архитектурный план
План строительных работ

План расстановки
оборудования

Дизайн-проект 

Брендбук
ОТКРЫТИЕ

Пошаговый план открытия

Диаграмма Ганта

Финансовая модель

Предоставление кодов 
ОКВЭД

Помощь в выборе системы 
налогообложения

Кассовые документы

ПЕРСОНАЛ

Инструкции по найму, 
обучению и работе 
с персоналом

Трудовые договора

Формирование ЗП

Скрипты общения 
для персонала
Регламент работы

Программы мотивации

Системы проверки работы
персонала

ОБОРУДОВАНИЕ 
И ПОСТАВЩИКИ

Выбор и закупка
оборудования

Работа с поставщиками
Первая закупка продукции

Закупка упаковки,
расходных материалов

СКЛАД
Маркировка

Система складского учета

Срок годности и количество 
товара

Списание продуктов

МЕНЮ И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Список продуктов к закупке

Набор напитков

Рецептура всей продукции 

Технологические карты 



ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программное обеспечение позволяет контролировать 
весь рабочий процесс: от приема заказа до доставки 
клиенту. Но главное, оно обеспечивает наших партнеров 
инструментами контроля, анализа и планирования, 
которые нужны для грамотного управления 
предприятием и эффективного развития бизнеса.

Удобное рабочее место 
оператора и менеджера 

доставки

1

Интеграция с АТС, IP-
телефония

CRM, история заказов 
клиентов

Интеграция с агрегаторами,  
сайтом и мобильным 

приложением

Управление этапами 
производства и логистики

Управление курьерской 
службой

Геокодирование, тепловая 
карта заказов

Аналитика и маркетинг

2 3 4

5 6 7 8



ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН

Современный стильный дизайн

Сервис онлайн-оплаты

Seo-продвижение для достижения топовых 
мест в поисковых системах

Полноценный интернет-магазин 
на поддомене для вашего города

E-mail и SMS уведомления о заказах

Адаптивная версия для посетителей 
с различных устройств 



На очном курсе обучения в офисе управляющей 
компании вы встретитесь с нашими ведущими 
экспертами, познакомитесь с командой 
и на собственном опыте узнаете, как работает 
Plov.com изнутри

ПРОГРАММА ПО ОБУЧЕНИЮ СОБСТВЕННИКА 
БИЗНЕСА И СТАЖИРОВКА В МОСКВЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС

У нас есть собственный обучающий центр, 
где мы научим Вас всем нюансам нашего
бизнеса. Васждёт 5-ти дневное обучение 
с ведущими менеджерами сети.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вы получите полный пакет документов, 
необходимых для обеспечения 
делопроизводства вашей организации:
шаблоны договоров и отчетностей, бланки, 
KPI, акты и тд.

КНИГА ЗНАНИЙ

У вас всегда будет под рукой «Бренд-бук», 
«Бизнес-бук» и стандарты работ, где вы 
в любоймомент найдете информацию об 
особенностях работы сети и отдельных 
бизнес-процессов.

ОБУЧАЮЩИЕМАТЕРИАЛЫ

Мы дадим вам все необходимые 
материалы для закрепления курса.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Вы на практике узнаете, как должен 
работать персонал и самостоятельно 
пройдете весь путь от повара до директора.

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Мы готовы обучить любого вашего
сотрудника. 

Чувствуете, что в вашей голове все 
смешалось или в команде новичок? 
Пройдите обучение повторно.

Команда открытия Plov. com выезжает 
на 2 недели в город Партнера.

Команда включает: повар мучного цеха, повар 
горячего цеха  и открывающий менеджер.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ПЕРСОНАЛА КОМАНДОЙ ОТКРЫТИЯ

ОБУЧЕНИЕ

ЧТО ВХОДИТ В ОБУЧАЮЩИЙ КУРС?



КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА 

ОТБОРНЫЕ 
СОРТА РИСА 
И СПЕЦИЙ

МНОГО-
ВЕКОВЫЕ 
ТРАДИЦИИ

САМЫЕ 
СВЕЖИЕ 
ОВОЩИ 
И ЗЕЛЕНЬ

СВЕЖЕЕ 
И ОХЛАЖДЕН-
НОЕ МЯСО

ТОЛЬКО 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Огромное внимание мы уделяем качеству: 
современные системы управления и контроль 
на всех этапах процесса приготовления  
обеспечивают стабильно высокий уровень качества 
наших блюд и соответствие всем требованиям 
проверяющих органов.

Мы строго соблюдаем технологии приготовления, 
используем только натуральные ингредиенты, 
работаем с проверенными поставщиками, которых 
тщательно и строго отбираем.

Наша команда (квалифицированные повара, 
технологи, менеджеры) — наша гордость и команда 
единомышленников с опытом работы более 10 лет 
в общественном питании.

Единые стандарты качества по сети подкреплены 
положительными отзывами наших гостей.



На   упаковках всех наших продуктов 
«пловеры» — знаменитые  персонажи и 
«пловизмы» — перефразированные цитаты, 
в которых присутствует игра слов: «I wanna be 
plov by you», «Hello, is it plov you looking for», 
«Plov me tender, plov me sweet», «Plov must go 
on».

С помощью них мы формируем лояльность 
гостей и, следовательно, усиление 
конкурентоспособности.

КРЕАТИВНЫЙ 
БРЕНДИНГ
«ALL YOU NEED IS PLOV»

приносят компании 
10% потребителей, 
отличающиеся высокой 
степенью лояльности к бренду

50% 

ВСЕХ ДОХОДОВ



СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ PLOV.COM
Мы предоставим Партнеру полностью 
оформленные и готовые к дальнейшей работе 
сообщества/аккаунты в социальных сетях 
Вконтакте и Instagram, Facebook.

(вопрос о других соцсетях подлежит 
обсуждению). 



ДОСТИЖЕНИЯ
PLOV.COM



ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ

ФЕДОР ОВЧИННИКОВ

Попробовал плов на доставку от plov.com. Очень вкусно! 
Действительно настоящий узбекский плов. Перспективная 
идея и продукт для доставки (плов долго хранится, можно 
есть остывшим, легко разогревать) и отличное 
воплощение (упаковка, вкус)! Спасибо, Илхом Исмаилов!

Основатель «Додо Пицца»

МАКСИМ ЖУРИЛО

Не знаю насколько это «беговая еда», но плов чумовой!
Dilshod Ismailov, спасибо за крутой проект!!

Основатель школы «I Love Running»

ДЕМИД КУЗНЕЦОВ

Все-таки ребята сделали хороший сервис. Вчера жена 
заказывала плов, в результате позвонили, сказали что плов 
будет готов в течение 3–3,5 часов, что очень долго, 
мы отказались от заказа. Сегодня, нам перезванивают 
и говорят, что из-за того вчера мы Вам не смогли доставить 
заказ в разумное время, сегодня мы привезем заказ 
бесплатно. Я в приятном шоке от качества сервиса 
и качества еды. Надеюсь, что у ребят будет больше заказов, 
больше возможностей обслуживать быстро и эффективно, 
больше клиентов и больше чистой прибыли =)

Финансовый директор iTechCapital

ВИКТОР ЛЫСЕНКО

Прежде, чем предлагать что-то нашим клиентам, пробуем 
сами. У plov.ru очень вкусная еда. Будем заказывать себе 
и скоро добавим скидку для клиентов Рокетбанка. 
Рекомендую! А основатель и директор Плова Ильхом 
Исмаилов, как и я, иногда подрабатывает курьером.

Сооснователь «Рокетбанка» 
и создатель Osome 

МИХАИЛ ТОКОВИНИН

Вчера, прочитав у Анна Артамонова отзыв о plov.com, 
сделал заказ. Хотел еще вчера написать, как у них 
все здорово организовано. Упаковка, сервис, работа 
с клиентом, идея, позиционирование — все супер. А сейчас 
мне позвонил их руководитель и полчаса болтал о том, 
понравилось мне или нет. Я в восторге. Если бы акции 
ребят продавались, купил бы сразу и побольше.

Основатель amoCRM

БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ НА PLOV.COM



Жюри и менторы конкурса стартапов «Школа молодого миллиардера» Forbes выбрали победителя — Plov.com!

№1 в Forbes  

ПЕРВОЕ МЕСТО В КОНКУРСЕ ОТ FORBES 
ПОД НАЗВАНИЕМ «ШКОЛА МОЛОДЫХ 
МИЛЛИАРДЕРОВ»

№1 В FORBES



СМИ О НАС

forbes.ru
FORBES

biz360.ru
BIZ360

rbc.ru
РБК

FORBES
forbes.ru

BIZ360
biz360.ru

РБК
rbc.ru



Мы устраиваем грандиозные мероприятия с нашими 
партнерами для популяризации бренда.

ВЫЕЗЖАЕМ НА  МЕСТО, 
ГОТОВИМ ПЛОВ И СОЗДАЕМ 
ЦЕЛОЕ ШОУ

EVENT-МАРКЕТИНГ 
PLOV.COM 





СОБЫТИЯ 
PLOV.COM

Plov.com 

на «Пикнике
 Афиши»

Plov.com на городском маркете еды в «Москва-Сити»

Plov.com на городском маркете 
еды в «Музее Москвы»



1 Согласование условий 
и заключение договора

Паушальный взнос2

Оценка и согласование 
вариантов размещения3

Закупка материалов 
и оборудование рабочей зоны 4

Найм и обучение 
персонала5

Техническое 
открытие6

Официальное 
открытие7

Обслуживание8

ЭТАПЫ ЗАПУСКА БИЗНЕСА



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НАШ «СИНДИКАТ 
ПЛОВА»
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ВОПРОСАМ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ФРАНШИЗЫ

Мы будем рады сотрудничеству с вами! Нам важен ваш 
успех, поэтому мы постоянно работаем над оптимизацией 
издержек и бизнес-процессов, повышением 
квалификации персонала и следим за современными 
трендами  в индустрии.

+7 (925) 797-36-30
ИСМАИЛОВ ЗАФАР

www.plov.com


