
ФРАНШИЗА СЕТИ

Федеральная сеть фастфуда,

автоматизированная от кухни

докурьерской доставки. Мы 
создали бизнес,приносящий 
прибыль десятилетиями.

Франшиза с прибылью

от 200 000 в месяц



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
2 апреля 2015 года была открыта наша первая 
точка,непохожая на всех - WOW шаурма. Мы стали 
культовым местомдля встреч с друзьями, где можно 
вкусно покушать и отличнопровести время!

В каждом нашем блюде содержится секретный

ингредиент, без которого вкус не получился

быидеальным. Мы готовы поделиться нашим 
секретом свами.

В 2020 году мы запустили продажу нашей
Став частью нашей истории - вы будете уверены

в правильностивыбора.

 ФРАНШИЗЫ.


Мы разработали рецепты своего фирменного гирос, 
сендвича,донера и мощного бургера. Мы сделали 
огромный шаг вперёд, произвели ребрендинг и

мы - . Мы - сеть уличной еды.

И именно мы создаём культ вкуса улиц.

 WOW STREET FOOD



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
Многолетний опыт позволяет

нам и нашим партнёрам

уверенно чувствовать себя 
нарынке быстрого питания

Скидки от федеральных

поставщиков на закупку

продукции




Полная автоматизация 
ведения бизнеса: 

онлайн видеоконтроль 
Вашего персонала 

и бухгалтерского учета

Внедрение международной 
стандартизации HACCP 

и предоставление полного 
пакета документов для 
взаимодействия с гос. 
органами

Формат Доставки еды и быстрого питания с каждым годом набирает обороты.

Соответственно, Ваша франшиза и Ваш вид бизнеса будет всегда востребован.

Стрит фуд - модно, вкусно и недорого.

Есть программа 
обучениякак 
управленцев, 

так илинейного 
персонала

Необычная для стрит фуда 
технология приготовления 

блюд, позволяет значительно 
экономить Ваш месячный 
бюджет



Что включено в паушальный взнос:
За вами закрепляется персональный менеджер и мы вместе

начинаем работу по поиску локации.

Право работать под нашим брендом
Подробный чек-лист открытия
Брендбук / Гайдлайн

Юридическая консультация по открытию ООО/ИП

Бухгалтерская консультация по открытию р/сч и выбору 
системы налогообложения
Предоставление полного пакета документов для 
взаимодействия с гос. органами
Поможем подобрать и обучить Ваш персонал
Полный перечень необходимого оборудования с нашей

персональной скидкой от федеральных поставщиков
Технологические карты нашего авторского меню



Видео-обучение процесса приготовления
Адаптируем меню и цены специально для вашего города
Настроим и автоматизируем онлайн-кассу
Добавим Вас на выделенную страницунашего единого сайта
Добавим локацию Вашего заведения в наше 
приложение по доставке
Создадим и наполним Инстаграм-аккаунт
Поможем в запуске таргетированной

рекламы с целью привлечения людей
Консультация и помощь всех наших специалистов

и собственников!

Мы приведём Вам много людей на открытие! Очень много!

И это ещё не все

Подробнее, что входит в паушальный взнос и роялти -

расскажет Ваш персональный менеджер



НАШИ ЦИФРЫ

Срок открытия

21 день

Средняя прибыль

от 220 000 руб


в месяц

Окупаемость

6-10 месяцев



НАША ФРАНШИЗА-Уверенность в завтрашнем дне
Доля рынка франчайзинговых компаний стремительно

увеличивается с каждым годом!
Сейчас в России всего 10-15% франчайзинговых компаний 

от доливсего рынка.
Франчайзинговых компаний в сфере общепита 4-5%. В то время,

как в Америке например, уже 60-65% франчайзинговых компаний!

А мы с Вами знаем, что то, что происходит в Америке, скоро

прийдет и к нам.

Зачем Вам рисковать своим проектом? Мы запустим

прибыльный бизнес по уже стабильной и готовой

модели, которая имеет нужные названия, обеспечена

четкой и слаженной схемой работы.

Вам решать - сейчас открыть свой бизнес по нашей франшизе 
илинапример, через 5 лет, когда Вы уже будете далеко



РАЗРАБОТАННОЕ MENU
НАШЕ МЕНЮ СОЗДАНО С УЧЕТОМ ВСЕХ ТРЕНДОВ
Адаптируем меню под регионы, с учетом особенностейнациональных кухонь 

и предпочтений. Оптимизируем цены подкаждый населенный пункт.
К примеру, одним из наших авторских блюд является Шаурма.
Шаурма - это быстро, вкусно, сытно, недорого. Шаурма - это продукт,который выбирают 
миллионы людей по всей России. И соответственно - это блюдо будет всегда в тренде.

НАШИ БЛЮДА ПРИДУТСЯ 
ПОДУШЕ ДАЖЕ САМОМУ

ТРЕБОВАТЕЛЬНОМУ ГОСТЮ:

Спортсменам

Вегетарианцам

Любителям остренького

и даже ярым ппшникам



Вcе наши заведения работают 
по единым стадартам:

Мы используем только свежие и натуральные продукты,

никаких искусственных добавок.
Готовим на открытой кухне - что повышает доверие 
людей. Гость сам может наблюдать за всем 
процессомприготовления блюд.
Следуем точности приготовления в соответствии

с технологическими картами.
Постоянно следим за чистотой зала и кухни
Работаем в соответсвии с санитарными нормами 
итребованиями контролирующих органов.

Не заставим ждать!

Время от заказа до подачи блюда - не более 5 минут

Мы изменили представления о быстром питании



ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Торговый павильон 

Инвестиции от 750 000 руб.

Прибыль от 150 тыс. руб


Формат Фуд-Трак: 

Инвестиции от 1 200 000руб.

Прибыль от 250 000р

Место на фуд-корте 

Инвестиции от 1 500 000 руб.

Прибыль от 220 тыс. руб




Мы всегда готовы помочь с выбором и подобрать

оптимальный вариант именно для Вас и вашегорегиона.



Мы предоставляем все инструменты для успешного бизнеса! 
Нашабизнес-модель действительно работает и уже через 5 
месяцев вы сможетеокупить все вложения!

Полноценное кафе

Инвестиции от 2 000 000 руб.

Прибыль от 270 тыс. руб.




МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА!ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
За наш многолетний опыт работы, мы построили 
работающуюсистему управления бизнесом.


Есть опасения и страх? Когда мы открывали свою 
первую точку, намтоже было очень страшно.


Мы совершали ошибки, набивали шишки, 
методом проб и ошибок -мы построили 
надежный и прибыльный бизнес! У нас огромная 
базазнаний из теории и практики, которой мы 
готовы с удовольствиемподелиться с Вами!




УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ
Паушальный взнос: 270 000 руб.



Роялти: 3% от оборота



Дополнительные инвестиции: 480 000 руб.



Срок открытия: 21-40 дней



Окупаемость: 6-10 мес



Прибыль: с первого месяца



Итого для открытия нужно от 750 000 руб.



КАРТА СЕТИ



НАШИ УЖЕ ОТКРЫТЫЕ ТОЧКИ

г. Новороссийск, 

формат павильона, 10 кв.м, 

Дата открытия  июнь 2021 года

г. Краснодар, формат 
Кафе-Киоск 32кв.м.

Дата открытия: апрель 2017



г. Краснодар, 

формат Павильон, 11 кв.м.

Дата открытия: сентябрь 2018


г. Краснодар, 

формат Кафе46 кв.м.

Дата открытия: ноябрь 2018


г. Сочи, 

формат павильон 15 кв. м.

Дата открытия июль 2021



О НАС ГОВОРЯТ И К НАМ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ



О НАС ГОВОРЯТ И К НАМ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ



Мы не гонимся за количеством! 

Присоединяйся к нашей команде!


Мы работаем

на качество и ценим время!



