
Открой Высокомаржинальную
Бизнес – столовую  в

Своем Городе 
вместе с 
«Оливье»



  от 30 000 клиентов

каждый месяц

 от 300 кв.м.
начальная площадь

для проекта

 от 12 месяцев 
средний срок

окупаемости проекта



ОЛИВЬЕ в цифрах
Зарабатывайте от 40 000 000 тенге на старте от 60 000 000 тенге через

год работы

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ ФРАНШИЗЫ

• 4 года – возраст нашей компании
• 2 успешных заведения в нашей компании – кафе «Оливье», лаунж-бар «Da Vinci», 

ресторан «Березка»
• от 30 000 клиентов каждый месяц посещает наше заведение
• 30 000$ - паушальный взнос
• от 300 кв.м. – начальная площадь для проекта
• от 12 месяцев средний срок окупаемости
• от 24% - средняя рентабельность нашего кафе
• от 3 месяцев – срок запуска нашего кафе



РАЗДЕЛ ДЛЯ ТЕХ,

кто хочет быть частью Оливье

Почему мы уверены, что франшиза Оливье – это 
правильный выбор?
 Уникальный формат – бизнес столовая со средним чеком от 1 000тенге в 

заведении  с ресторанным интерьером. 

 Мы продумали всё до мелочей для того, чтобы именно Вы стали лидером в своем
регионе!

 Проверили созданную систему, которая снизит Ваши риски.
 За годы работы прошли сезонные колебания и не столкнулись с ними, поэтому

уверенны в прибыльности бизнеса.
 За период становления регламентировали, отрегулировали всю систему работы
 Наш бизнес имеет высокую маржинальность и большой поток клиентов, позволяющий

быстро окупить затраты и выйти на прибыль.
 Наше кафе приносит доход абсолютно в любом городе.

Скажем честно, на рынке франшиз сотни кафе, но практически все они:
- Слишком дорогие
- Имеют часто повторяющиеся форматы



- Не нацелены на широкую аудиторию клиентов
- Не дают системной поддержки (макет вывески не поддержка, согласны?)



ЧТО МЫ ТАКОГО ДЕЛАЕМ?

1. Мы  даем  бренд  –  мы  даем  продуманную систему  с

прописанными  бизнес-процессами,  алгоритмами,  чек-листами

на каждое действие.

2. На протяжении  всего  периода сотрудничества  мы  передаем

весь собранный и имеющийся опыт  от запуска до тонкостей в

просчетах и управлении.

3. Мы готовим и обучаем ключевых сотрудников-специалистов

команды Франчайзи.

4. Над запуском вашего кафе будет работать большая команда

профессионалов.



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
КАК ФРАНЧАЙЗИ-ПАРТНЕР



На этапе открытия кафе
•Критерии поиска и подбора помещения под кафе.

•Финансовая модель проекта. Расчет инвестиций и
окупаемость проекта.

•разработка индивидуального дизайн-проекта и сметы
конкретно под ваше помещение

•Сбор и предоставление данных для анализа и
согласования помещения.

•Поэтапная инструкция по открытию кафе (график
подготовки рассчитанный в днях, перечень 
необходимых документов и лицензий, которые надо 
подготовить к открытию).

•помощь в закупке оборудования с лучшими ценами от
самых надежных поставщиков

•расстановка оборудования и мебели согласно
технологических требований

•предоставление технологических карт и калькуляции
производства блюд

•подбор и обучение сотрудников



Регламенты.Инструкции.Технологии

•Упаковка блюд, приготовление напитков

•Меню — структура, состав блюд, знания и умения

•Обязанности кассира

•Бонусная программа в кафе

•Стандарты наполнения витрин

•Работа с информационной системой

•Общая техника безопасности



Закупки и поставки

•Передаем знания по системе «работа с
поставщика, закупка сырья, ценообразование 
и себестоимость».

•Список рекомендованных поставщиков.

•Прогнозирование объема закупаемого сырья,
его периодичность.

•Товарно-кредитная, ассортиментная и
ценовая политика

•Стандарты работы с поставщиками, 
формирования цены и 
себестоимости.

•Заказ/изготовление брендированной
упаковки/формы

•Заказ/изготовление оборудования/мебели.



.

Локальный маркетинг
•Подготовительный маркетинг: маркетинговый анализ на этапе 
согласования локации: технология расчета трафика и оценки 
конкурентов, «шпионские» технологии получения информации от
конкурентов для анализа, стратегия выхода на рынок.

•Предстартовый маркетинг: согласование рекламной компании с 
арендодателем (вывески, раздача промо материалов, проведение иных
маркетинговых активностей)

•Стартовый маркетинг и торжественное открытие.

•Работа BI: формирование и анализ отчетов, технологии выбора 
управленческих инструментов на основе результатов, отражаемых в BI.

•Таргетированная реклама + продвижение через социальные сети

•Единые акции, как инструмент федерального маркетинга и
отображения идеологии бренда.

•Практический инструмент «Анализ конкурентов». Технология
применения, анализ результатов.

•Дисконтная система

•Технология оценки эффективности маркетинговых мероприятий —
метрики, отчетность, анализ результатов.

•Брендбук, как основа при формировании единства бренда.

•База макетов, как инструмент при работе в франчайзи



HR. Работа с персоналом

•Структура штатного расписания, в
соответствии в форматами.

•Критерии отбора персонала
(администратор, УТТ, повар)

•Должностные инструкции и 
функциональные обязанности

•Обучение персонала

.



Бухгалтерский и финансовый учет

•Отчет о прибылях и убытках

•Отчет о движении денежных средств

•Баланс

•Операционные показатели для ежедневного
мониторинга

•Расчет точки безубыточности

.



Производство

•Передаем актуальную и эффективную систему инструкций и рецептов,
обучаем эффективной организации производственного процесса.

•Контроль и соблюдение стандартов на кухне

•Управление производственным процессом, в том числе атмосфера на кухне.

•Санитарные нормы, правила хранения, маркировка и т.д.

•Требования и стандарты приготовление п/ф и блюд.

•Управление производственным процессом, в том числе атмосфера на кухне.

•Технико-технологическая карта (ТТК), как основной документ на кухне.

•Рецепты блюд

•Журналы и рабочая документация

•Техника безопасности при работе с оборудованием и инвентарем

•Холодный цех — приготовление блюд, оборудование и инвентарь.

•Горячий цех — приготовление блюд, оборудование и инвентарь.

•Цех заготовки полуфабрикатов

•Станции и места хранения продуктов

.



Безопасность

•Юридическая безопасность бизнеса франчайзи
и франчайзера.

•Проинструктируем в части взаимодействия 
и поведения с контролирующими 
структурами.

•Расскажем о правах и обязанностях с
управляющей компанией, арендодателем и пр.

.



Условия франшизы

 
 Кафе от 300 до 1000 кв.м.
 Сумма инвестиций – от 52 млн.тенге*
 Паушальный взнос – 12 млн.тенге
 Роялти – 5%
  Прибыль от 7,2 млн.тенге 

ежемесячно
  Окупаемость от 12 месяцев
  Срок открытия от 4х месяцев

* Сумма затрат зависит от Вашего помещения и считается 
индивидуально



КАК СТАТЬ ФРАНЧАЙЗИ ПАРТНЕРОМ?



- лучший бизнес для лучших!

Если Вы заинтересованы в получении франшизы «Оливье» в вашем городе,
как новый проект, как апгрейд существующего бизнеса, пожалуйста свяжитесь с нами.

+7 777 749 22 22
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