


QAZYNA GRILL -
быстроразвивающаяся 
франшиза

«QAZYNA GRILL» — это национальные 
блюда, приготовленные по рецептам 
кочевников, с использованием 
современного оборудования. Мы 
готовим блюда для дружных 
кампаний, семейных торжеств и 
корпоративных мероприятий. Мы 
доставляем вкусную еду, дарим 
удовольствие и поднимаем 
настроение наших гостей.



Наши ценности
Мы не просто франшиза — мы команда. И как всякая хорошая команда, каждый ее элемент должен 
поддерживать и разделять наши ценности и принципы нашей компании.

Высокие стандарты 
качества блюд

У нас высокие 
стандарты качества и 
сервиса, которые 
разделяет каждый 
сотрудник компании

Постоянное развитие

Фокусироваться на 
результат. 
Развиваться, быть 
смелым и открытым к 
новым идеям

Предоставление еды 
как исскуство

Наша работа – это 
актерская игра, 
доставляющая 
клиентам эстетическое 
удовольствие.

Командная работа

Ценить вклад каждого 
человека в работу 
Компании

Сертификат Халал

Мы заботится о 
здоровье наших 
клиентов и готовит все 
блюда исключительно 
из продуктов, 
имеющих сертификат 
«Халал»

Автоматизация всех 
процессов

Мы разработали 
идеальную модель от 
принятия заказа до 
подачи клиенту, и 
постоянно его 
совершенствуем



Условия франшизы

Паушальный взнос - 3 000 000
– 5 000 000 тенге

Роялти - 6%

Сумма инвестиций - на безе 
действующего кафе - 2.000.000 
тенге

Открытие новой точки -
7.000.000 тенге



Требования к партнерам
Обязательно ознакомьтесь с нашими условиями. Нам интересны только серьезно настроенные люди

Наличие инвестиций

У нас высокие стандарты качества и сервиса, которые разделяет каждый сотрудник компании

Нацеленность на результат

Мы ориентированы на результат — мы ставим себе цели и добиваемся их. Партнеров мы подбираем по тому же 
принципу — мы берем тех, кто хочет добиваться шикарных результатов.

Открытие в свободном городе

Поэтому мы запускаем в 1 город только 1 партнера. Если в вашем городе уже есть партнер — увы, вы нам не 
подходите.

Наличие времени на активное развитие бизнеса

Мы помогаем нашим партнерам, но если вы сами не хотите работать — ваш бизнес будет обречен на провал. 
Мы берем только активных партнеров

Желание постоянно развиваться

Мы хотим, чтобы наш партнер с радостью участвовал в развитии себя и своего бизнеса, а не препятствовал 
этому естественному процессу.



Наши результаты на сегодня:

Алматы Караганда

Заказов в месяц 1 000 1 000

Средний чек 12 500 12 500

Выручка в день 400 000 400 000

Чистая прибыль 800 000 800 000

В данный момент у нас открыто два филиала – в Алматы и Караганде. Вот немного цифр, каких результатов 
мы достигли:



Почему мы популярны
Вы увидели наши результаты. Мы точно знаем, что привело нас к успеху

Проверенное меню

Мы анализировали вкусы наших клиентов, 
что помогло нам подобрать и реализовать 
проверенное меню, в котором находятся 
только самые популярные блюда

Больше объемы

Наше меню с фирменной подачей и 
музыкальным сопровождением идеально 
подходит для любых торжеств, банкетов и 
свадеб от 5 до 300 человек

Уникальная подача блюд

Мы не просто доставляем еду — наши 
доставщики устраивают настоящее шоу, 
которое вызывает восторг наших 
клиентов и их гостей.

Доступные цены

Наши цены доступны для простых людей —
это вкупе с идеальным вкусом еды не 
оставляет выбора клиентам, куда 
обратиться в следующий раз



Почему стоит работать с нами

Проверенное меню

Мы анализировали вкусы наших клиентов, 
что помогло нам подобрать и реализовать 
проверенное меню, в котором находятся 

только самые популярные блюда

Успешная бизнес-модель 

Все технологии и бизнес-процессы давно 
отработаны до мельчайших нюансов и мы 
готовы делиться ими с нашими партнерами

Эксклюзив на город

Нам интересно, чтобы наши партнеры 
развивались и получали хорошую прибыль. 
Поэтому мы запускаем в 1 город только 1 

партнера

Быстрый срок окупаемости

Вложения быстро окупятся и бизнес выйдет 
в плюс — ведь ради денег это все и 

затевается

Обучение сотрудников и 
партнеров

Мы идем в ногу со временем и постоянно 
обучаем сотрудников и партнеров новыми 

проверенными знаниями

Горячая линия заказов от 
клиентов

У нас будет действовать единая горячая 
линия заказов — поступивший заказ будет 
отправляться сразу вам — останется лишь 

приготовить и доставить

Адаптация к локальному 
рынку

Наш бизнес гибкий для разных регионов —
мы можем адаптировать его согласно 

менталитету людей вашего рынка

Небольшие вложения

Выше вы уже убедились — не нужно 
больших вложений для открытия — главное 

желание

Открытие на базе 
действующего кафе

Открыть франшизу можно на базе кафе 
или ресторана — не нужно больших 

вложений. Наша фишка в подаче



Наше меню



Наши клиенты



Этапы работ по открытию

Оплата паушального взноса

Шаг 2

Заключение договора

Шаг 1

Подготавливаем помещение

Шаг 3
Поиск и заказ оборудования

Шаг 4
Подготовка сотрудников (повар, курьер)

Шаг 5
Установка ПО и обучение по нему

Шаг 6
Маркетинг по городу. реклама об 
открытии, бартер, паблики и тд.

Шаг 7
Старт работы

Шаг 8



Мы уважаем наши вековые традиции и заботимся о том, чтобы 
все наши блюда соответствовали и готовились исключительно из 
качественных продуктов.

Наша компания имеет соответствующий сертификат, проходит 
все проверки от представителей компании «Халал Даму». 

Сертификат Халал — это высококачественная экологически 
чистая продукция, не содержащая вредных веществ и ГМО.

Сертификат Халал



КОНТАКТЫ

Казахстан, г. Караганда

Пр. Бухар-Жырау, 2А

+7 (701) 993 73 83

Aibar.mustafin@gmail.com

qazynagrill.franchize.kz


