Франчайзинговое предложение

КАФЕ ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ

Воки-токи
ТОЛЬКО ДЛЯ ДРУЗЕЙ

Слово основателя
Воки-Токи — семейный бизнес

Мы создали ресторан, в который хотим приходить  
сами — уютный, вкусный, со здоровой пищей. 

Наш принцип в том, что мы предлагаем нашим гостям
только то, чем накормили бы сами своих детей.

Воки-Токи начал свою работу 7 лет назад. Сегодня,  
как и на старте работы, мы полностью включены в
работу — отслеживаем все процессы, общаемся с
гостями и выбираем лучшие продукты у поставщиков.


Именно уверенность в качестве нашей работы и успехе
бизнеса стали причинами того, что мы приглашаем новых
партнеров для развития сети ресторанов.

Всем, кто давно задумывался о начале работы в ресторанном
бизнесе, мы предлагаем открыть рестораны Воки-Токи.

Обещаем, что мы всегда будем рядом и поможем вам
построить прибыльный, популярный и приятный бизнес.


«Мы гордимся качеством сервиса и предлагаемых продуктов, и готовы гарантировать,  
что гости ресторанов останутся довольны угощениями Воки-Токи».
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РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС  
ПОД РУКОВОДСТВОМ  
ОПЫТНЫХ РЕСТОРАТОРОВ
В ресторанный холдинг входит 5 разноформатных
заведений. 


Мы одинаково успешно развиваем заведения с̀о
средним чеком – 300 р. и 5 000 р.


Понимаем отличия работы и продвижения каждого из
форматов. Наши Партнеры получают пошаговый план
работы кафе и точную отстройку рабочего процесса
после запуска. 


Заведения работают в Магадане и Москве.  
Приглашаем к нам в гости! 


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


Фуд - поинт БАРАSH @barash.mgdn


Панк – бургерная МЯСОРУБКА @myasorubka.mgdn


Бар морской кухни АЛЯСКА @alaska_bar_Moskva


Ресторан грузинской кухни КАЗБЕГИ @kazbegi_mgdn
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Концепция Воки-Токи
Наша подход — вкусная еда должна быть здоровой
Воки-Токи — это уютный ресторан для друзей,  
где в комфортной атмосфере можно и просто перекусить,  
и отпраздновать день рождения, или заказать ужин на дом.

Любовь к вкусной еде, неравнодушие к гостям и дотошность
в ведении дел сделали Воки-Токи успешным.

Относимся к каждому гостю как к давнему другу,  
умеем слышать, предугадывать и удивлять,  
поэтому наш слоган «Только для друзей».

Кухня Воки-Токи преимущественно паназиатская. 

В нее входят блюда из кухонь различных регионов Азии:
Китая, Таиланда, Японии, Вьетнама и Кореи.

Готовим только из натуральных качественных продуктов. В
основе наших блюд — свежайшая дальневосточная рыба,
местные фрукты и овощи, цельнозерновая мука высшего
сорта.

45
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МЕНЮ ВОКИ-ТОКИ
5 НАПРАВЛЕНИЙ КУХНИ
Из основного направления по вок, наше меню обогатилось  
новыми позициями:

ВОК-ЛАПША

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

ПИРОГИ

ПИЦЦА

САЛАТЫ

МИДИИ

РАМЕНЫ

ПОКЕ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ДЕСЕРТЫ
В 2020 г. запустили детское меню.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ МЕНЮ  
НА WOKITOKI.CLUB
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5 ФАКТОВ  
ПРО ВОКИ-ТОКИ
01.

Кафе выросло в 10 раз

Первое кафе Воки-Токи было открыто в 2014 году и занимало 40 кв.
м. За 7 лет мы увеличили свою площадь в 10 раз и теперь кафе  
с посадкой, выдачей и кухней занимает 400 кв. м! 

На новой площади добавили посадочные места, открыли несколько
цехов: горячий, холодный, пекарня, развили сервис по доставке. 

С нами работает команда из 30 человек —  
это повара и администраторы.

В дополнение к стационарному кафе открыли точки продаж  
с собственным производством в ближайших супермаркетах. 
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5 ФАКТОВ  
ПРО ВОКИ-ТОКИ
02.
Залог качества нашей
работы — полное
вовлечение во все
процессы


Мы сами принимали звонки на доставку, выдавали заказы, решали
нестандартные ситуации, общались с гостями  
и создавали меню на вкус клиентов. 

Теперь мы будем также включены и отзывчивы в помощи нашим
партнерам.
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5 ФАКТОВ  
ПРО ВОКИ-ТОКИ
03.
Воки-Токи
прислушивается  
к клиентам

Работая за прилавком мы постоянно общаемся с клиентами  
и получаем обратную связь. 

Так мы несколько десятков раз изменяли меню, оставив  
200 самых любимых, востребованных блюд паназиатской кухни. 

Для этих блюд мы оптимизировали закупку продуктов, сделав
фудкост максимально эффективным.
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5 ФАКТОВ  
ПРО ВОКИ-ТОКИ
04.
40% заказов приходится
на доставку

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 wokitoki.club и приложение
«Воки-Токи», которое доступно для скачивания  
в App Store и Google Play.

App store

Google play
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5 ФАКТОВ  
ПРО ВОКИ-ТОКИ
05.
Проработанная
стилистика кафе

Мы много работали над стилистикой кафе и теперь готовы
предложить Партнеру дизайн-проект помещения  
с утвержденными цветами и материалами для ремонта. 

Позаботились о том, чтобы ремонт выглядел стильно и эффектно,  
а стоил недорого.
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ВЫГОДА ФРАНШИЗЫ
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.
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Почему с нами выгодно?
Преимущества открытия кафе по франшизе

Действующий популярный бренд

Помощь опытного партнера

Не надо вкладываться в раскрутку и завоевывать
популярность

Во всех отраслях бизнеса — подбор помещения,
бизнес-планирование, найм и обучение персонала,
маркетинг, работа с клиентами, составление меню

Поддержка операционной 
деятельности

Готовое эффективное меню

Вы получаете лучшие CRM-системы, ответы на
интересующие, и порой коварные вопросы, когда
дело касается нестандартных ситуаций 
с гостями или решению вопросов с проверяющими
службами

Эффективное — значит, что мы уже отсеяли все
блюда, которые не пользуются популярностью,
оптимизировали закупку продуктов и оставили  
то, что нравится клиентам

Маркетинговая поддержка

Доверие клиентов

Легче привлекать клиентов = быстрее выход  
на плановую прибыли

Большинство посетителей предпочитают
заведения, зарекомендовавшие себя на рынке и
имеющие хорошие отзывы
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Преимущества франшизы Воки-Токи
Интерес клиентов к новой кухне, быстрая окупаемость, перспективный бренд,  
брендбук и отзывчивый, неравнодушный партнер.
Другие сетевые кафе

Воки-Токи

Размер паушального
паушальноговзноса
взноса

До 5 000 000 5 в случае работы  
с крупными брендами


от 350 000 5  


Технологичность

Гигантам сложно управлять
нововведениями, а маленькие бренды
не имеют ресурса для
технологического развития


Современный сайт и удобное
мобильное приложение, отвечающие
мировым трендам 


Объем стартовых инвестиций

До 20 000 000 5 


5 500 000 5 


Поддержка партнера

В большинстве случаев франчайзер
оказывает давление на партнера,
занимая позицию босса


Доверительные партнерские
отношения и поддержка 24/7  
по любым вопросам


Маркетинговая поддержка

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
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ФОРМАТ ФРАНШИЗЫ  
КАФЕ ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ «ВОКИ-ТОКИ»
Формат заведения – кафе с посадкой

Посадка на 50 гостей. Кухня с горячим
и холодным цехом, сервис доставки.

Размер помещения

от 120 кв.м. 


Роялти - 5%

Паушальный взнос

от 350 000 -

Паушальный взнос рассчитывается  
от численности населения в городе

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

Общие инвестиции

Вложения для открытия

5 000 000 -

от 5 350 000 -

Вложения для запуска бизнеса  
без учета паушального взноса

В меню: 

на старте: японская кухня, суши, wok, горячие
блюда, салаты, супы, пицца, пироги, десерты.

Маркетинговый платеж – 2%
Ежемесячный платеж для развития
мобильного приложения в городе партнера.

Возврат инвестиций
С 11-го месяца

Вложения для запуска бизнеса  
с учетом паушального взноса

Паушальный взнос

Москва

зависит от
численности
населения в городе

500 000 5

Санкт-Петербург,  
ЛО, МО, города  
от 800 000 чел.
450 000 5

Города от 350 000  
до 800 000 чел.

Города менее

350 000 чел.

400 000 5

350 000 5
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ОТКРОЙ БИЗНЕС НА ЛУЧШИХ
УСЛОВИЯХ
Для первых 3-х покупателей франшизы действует 
дополнительная скидка на паушальный взнос!


МИНУС 50 000 9 ОТ
СУММЫ ВЗНОСА 
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ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
Кафе с посадкой до 50 гостей

Помещение – 120 кв.м

Аренда помещений (+страховой депозит)

Строительные работы и материалы

Системы вентиляции, кондиционирования,
пожаротушения, видеонаблюдения

Оборудование и инвентарь

Мебель, элементы декора, витрина

Наружная реклама и изготовление меню, 
полиграфия, рекламный бюджет

POS-система (касса, сенсорный терминал, ПО)

Локализация мобильного приложения и сайта

Хозяйственные материалы

Первичная закупка продуктов и расходных 
материалов

Фонд оплаты труда за 1-й месяц

Запас средств на покрытие операцонных  
расходов за первые 5-ть месяцев

Паушальный взнос

ИТОГО, ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ЗАПУСКА КАФЕ  
С ПОСАДКОЙ И МОДУЛЕМ ДОСТАВКИ


120 000 5

880 000 5

400 000 5 

1 390 000 5

525 000 5

185 000 5 

80 000 5

30 000 5

57 500 5

200 000 5 

622 200 5

586 805 5 

350 000 5


5 426 505 9
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ЗАРАБОТАЙ 17 Млн. -

С ФРАНШИЗОЙ «ВОКИ-ТОКИ»
2 300 000 -

оборот за месяц  
для безубыточной  
работы

12-й месяц

выход на 100%  
загрузку кафе

Чистая прибыль за 1-й год

4 950 000 -

Прибыль после уплаты налогов

300%

Мечтаешь о BMW 3-series или хочешь  
купить квартиру в центре города?  
Франшиза «Воки-Токи» поможет  
осуществить твои желания!

1 700 -

наценка  
на роллы

1 200 -

средний чек  
на доставку

средний чек  
на стол в зале

Чистая прибыль за 2-й год

5

17 300 000 -

Прибыль после уплаты налогов

3,5
2,3

1,3

1,4

1,6

1,8

1,8

2,7

4,8

3,9
3,3

Выручка за месяц, млн. 5
Чистая прибыль, млн. 5

-0,2

-0,1

-0,14

-0,07

-0,07

0,17

0,35

0,75

0,58

0,88

1,43

1,36

Количество заказов на доставку

433

481

564

571

582

733

912

1 201

1 419

1 606

1 960

1 691

Количество заказов в зале

465

519
июнь

520
июль

687

674

878

963

1 260

733

997

1 448

1 649

ноябрь

декабрь

март

апрель

май

август

сентябрь октябрь

январь февраль
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У нас все получится
И

вот почему:

Клиенты уже ждут вас

Бизнес без граблей

Эффективное меню

ицца и осетинские пироги уже
порядком надоели. Люди хотят
новых вкусов и свежей,
полез-ной еды. 


За 7 лет мы набили все шишки

в управлении кафе и прошли

самую сложную часть пути. Вам

не придется начинать заново —

получайте сразу удовольствие

и прибыль от своего дела


Никаких проблем с закупками,

никаких непродающихся

позиций, и никакого дефицита.

Все блюда в меню
востребованы и любимы,  
а закупки — оптимизированы.


Мы в тренде

Мы вместе

Дополнительный бонус

В тренде развития
ресторанно-го бизнеса и в
технологическом тренде — у нас
есть удобный сайт и приложение
для заказа, а все процессы —
автоматизи-рованы и считаемы.

Можете быть уверены в нашей
постоянной, максимальной
поддержке во всех вопросах.
Мы не бросим вас наедине с
проблемами и вместе найдем
лучшее решение.

Дополнительный бонус для
наших партнеров — бесплатный
выезд команды открытия и
бесплатную схему расстановки 
оборудования на кухне!

П

то и есть Воки-Токи!

Э
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ВЫГОДА ФРАНШИЗЫ  
«ВОКИ-ТОКИ»  
ЭФФЕКТИВНОЕ IT-РЕШЕНИЕ


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
Автоматизированные системы приема и
обслуживания заказов 
Выстроенные воронки продаж 
Налаженная CRM-система

Оптимизация процессов  
Скорость приготовления и доставки еды  
без потери качества
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ЭФФЕКТИВНОЕ IT-РЕШЕНИЕ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

1 000 +
СКАЧИВАНИЙ

App store

Google play

Развиваем мобильное приложение  
в городе Партнера. 


50% заказов поступают через приложение.
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ЭФФЕКТИВНОЕ IT-РЕШЕНИЕ
САЙТ «ВОКИ-ТОКИ»
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.


Macbook Pro
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П ра в а п а р т н е ра с е т и В о к и -Т о к и
В рамках франчайзингового пакета Партнер получает:

Право использовать бренд «ВОКИ-ТОКИ»,

Продвижение сайта в поисковой выдаче по городу

брендбук и стайлгайды


Партнера


Страницу Партнера на официальном сайте

Маркетинговую поддержку в течение действия

wokitoki.club


договора


Модуль оформления заказов онлайн


Мобильное приложение для оформления заказов
онлайн


Группы в социальных сетях, контент-план

Технологию и консультации по подбору помещения

Макеты POS-материалов и промо-материал для
акций


Стандарты ремонта и оформления кафе


Технологические карты приготовления блюд, в

План по расстановке оборудования


том числе авторские рецепты

Стандарты работы персонала, скрипты по
Программу обучения линейного персонала


обслуживанию клиентов


Обучение и стажировку управленческого состава


Список поставщиков


Стажировку под руководством собственников

Руководство по управлению кафе


бизнеса – по желанию Партнера

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

*командировочные расходы оплачиваются
отдельно
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Маркетинговая
поддержка

Наши партнеры получат маркетинговую
поддержку на всех этапах продаж
Будучи трендсеттерами, мы используем последние
технологии digital-маркетинга и автоматизируем
воронки продаж.

Привлечение
клиентов

Повышение
среднего чека


Удержание
клиентов


1. Продвижение сайта

2. Мобильное приложение

3. SEO оптимизация

4. SMM и
контент-маркетинг

1. Акции и мероприятия

2. Блюда для доп продажи

3. Ограничение
минимальной суммы заказа

4. Скидки и
спецпредложения

1. Акции и мероприятия

2. Блюда для доп продажи

3. Ограничение
минимальной суммы заказа

4. Скидки и
спецпредложения
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Схема открытия
01.
Вы оставляете заявку  
на открытие франшизы

04.
Мы подписываем договор
и вы вносите паушальный
взнос

07.
Размещаем информацию  
о вас на сайте и локализуем
мобильное приложение

02.
Мы проводим встречу  
и обговариваем все
аспекты ведения бизнеса

05.
Вы подыскиваете 3-5 вариантов
помещения в вашем городе.  
Вместе выбираем лучший.
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Ведем активный маркетинг
и проводим торжественное
открытие!

03.
Мы предоставляем
типовой бизнес-план  
и необходимые документы

06.
Готовимся к открытию!
Делаем ремонт по нашему
дизайн-проекту
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Вы — развиваете свой бизнес. 

Мы — помогаем вам с решением
сложных ситуаций и вместе
участвуем в развитии сети.
5
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ОДИН ЗВОНОК ОТДЕЛЯЕТ ТЕБЯ  
ОТ СОБСТВЕННОГО УСПЕШНОГО БИЗНЕСА!

Артем Ганиев
+7 (900) 406-20-00
ganiev-artem@bk.ru

Развивай бизнес под началом рестораторов
с десятилетним опытом работы!

