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Суши Wok

Суши Wok.
Крупнейшая
сеть
take away

Лауреат всероссийского конкурса
«Права потребителей и качество обслуживания»
2018 года в категориях «Общественное питание»
и «Интернет-магазин (еда на дом)»

1-ое место в рейтинге франшиз
каталога BuyBrand среди компаний,
работающих в сфере общественного
питания

Участник международных выставок франшиз

Обладатель международной премии
по дизайну Best For Life 2019
в номинации «Брендинг и дизайн
интерьера сети ресторанов»

Более

40 000

10

270

покупателей
каждый день

лет
на рынке

1

место
среди франшиз
take away

городов
в 6 странах*

Более

760

торговых
точек

Нас рекомендует

Forbes
как выгодную
франшизу

*Россия, Украина, Беларусь, Кыргызстан, Польша, Казахстан

О компании
Суши Wok – успешный и активно растущий бизнес. За 10 лет под брендом Суши Wok открыто более 760 торговых точек, как
по франшизе, так и под собственным управлением. Каждый месяц открывается до 10 новых магазинов, расширяется география
присутствия. Топ-1 франшиз в сфере общественного питания по версии рейтинга BuyBrand, Топ-3 франшиз формата take away
по версии отраслевого рейтинга Franshiza-top.ru.

Суши Wok.
Еда для города
Суши Wok – это сочетание отличного вкуса, высокого качества и
доступных цен. Широкий ассортимент блюд от суши и роллов до
пиццы и пасты и возможность совершить покупку любым удобным
способом привлекают активную аудиторию всех возрастов. Большой
популярностью пользуется опция доставки заказов на дом.
Формат take away – тренд, набирающий обороты по всему миру.
Суши Wok востребован в любой локации: в небольшом городе или
мегаполисе, спальном районе или деловом квартале нашим магазинам
гарантирован поток клиентов с разным уровнем дохода.
80% клиентов становятся приверженцами нашего бренда уже после
первого визита или заказа. Наши решения и форматы работы интересны
франчайзи по всему миру.
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Эволюция
бренда

2016 год

2019 год

Наш ассортимент
- более 80 роллов и наборов;
- более 10 видов горячих блюд;
- более 30 разновидностей wok;
- бизнес-ланчи, супы, десерты, закуски, напитки.

Путь Суши Wok
Бизнес, который приносит реальную прибыль

Форматы
Суши Wok

01

Стрит ритейл и отдельно стоящие строения. Площадь 40-70 м2.

02

Фудкорт в ТЦ и ТРК с высокой проходимостью. Площадь от 24 м2.

03

Мини-формат (без зала ожидания заказов). Площадь от 15 м2.

Бизнес, который приносит деньги
Суши Wok – оптимальное решение как для начинающих франчайзи, так и для опытных бизнесменов. Регламентированные процессы,
высокие стандарты работы и продуманные решения позволят Суши Wok органично вписаться в портфель существующих проектов либо стать
полноценным самостоятельным бизнесом для начинающих инвесторов.

01

02

03

Ваш первый
самостоятельный бизнес

Старт собственной сети
магазинов Суши Wok

Ещё один успешный проект
в инвестиционном портфеле

01

Тотальное
погружение
в бизнес
Мы поделимся своим опытом и расскажем
как сделать так, чтобы магазин приносил
ежемесячную прибыль до 350 000 рублей!

02
03
04
05
06

Обучение
На очном курсе обучения в офисе управляющей компании проходят
встречи с ведущими экспертами, знакомство с командой и полное
погружение в рабочие процессы Суши Wok.

Помощь в подборе помещения

Для оценки локации используется современный геоаналитический
сервис.

Программное обеспечение

Программное обеспечение разработано специально для Суши Wok и
учитывает все нюансы работы бизнеса в формате take away. Франчайзи
получают бесплатный доступ к программному продукту, обучение
функционалу, а также техническую поддержку.

Эффективное продвижение
Все рекламные материалы централизованно предоставляются отделом
рекламы, а разработанные маркетинговые технологии позволяют
привлекать и удерживать клиентов.

Поддержка и аудит
Проводится непрерывный аудит работы, специалисты оказывают
постоянную поддержку специалистов по всем вопросам
функционирования магазина.

Единый колл-центр

Колл-центр полностью интегрирован с программным обеспечением: вы
не пропустите ни одного клиента, так как все заказы распределяются
программой автоматически.

1С: Учёт
Это просто!

01

Формирование остатков продукции в магазине онлайн за счёт
занесения приходных накладных, списаний и сличительных
ведомостей на торговых точках.

02

Возможность гибко настраивать технико-технологические карты
номенклатур и вести спецификации номенклатур как в разрезе
продуктов, так и полуфабрикатов.

03

Единое централизованное управление номенклатурной базой по
странам, городам и отдельным точкам.

04

Для автоматизации сложносоставных блюд разработан отдельный
модуль, в котором можно настроить разнообразные супытрансформеры, сложносоставные коробочки Wok и пр.

05

Объединение заказов товаров в 1С в единый отчет.

CRM

Все клиенты как на ладони!

01

Уникальная база данных, в которой собрана информация обо всех
клиентах.

02

Возможность разработки уникальных предложений для каждого
клиента в зависимости от его предпочтений.

03

Оценка эффективности всех акций и мероприятий по группам.

04

Сквозная аналитика по всем каналам.

Прибыль в месяц

350 000 ₽

Паушальный взнос

Франшиза
Суши Wok
в цифрах

Роялти – 3%

от выручки в месяц.
Первые три месяца –
льготная ставка 2%

от 100 000 ₽

Сумму для вашего региона
уточняйте у менеджера

Помещение

15-70 м2
Рекламное
сопровождение

0₽

Срок окупаемости

от 6 месяцев
Инвестиции в открытие
«под ключ»

~1 500 000 - 2 000 000 ₽

Откройте ваш
Суши Wok!
Узнайте условия для своего города по телефону +7 (800) 200-21-01 или на сайте get.sushiwok.ru
Компания Суши Wok открыта для сотрудничества. Свои вопросы отправляйте на почту franshiza@mixfood.ru

