
ВАШ ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, С УВАЖЕНИЕМ К ТРАДЦИЯМ



МЕЧТАЕТЕ О СОБСТВЕННОМ ДЕЛЕ?

Франшиза ресторана быстрого питания 
Rusburger — это готовая концепция и 
пакет отработанных бизнес-решений и 
инструкций по открытию и эффективному 
управлению своим бизнесом.

хотите открыть собственный ресторан? 
или даже целую сеть ресторанов в своем городе?



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
НАШИМ ОПЫТОМ

ПОЧЕМУ МЫ?
•  БЫСТРЫЙ РОСТ

•  СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ

•  СТАВКА НА СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

•  БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ

•  НИЗКИЕ ПЕРВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

•  ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
  ДО СЕТИ РЕТОРАНОВ не упустите возможность присоединиться к нашей команде



МЫ СДЕЛАЛИ СТАВКУ 
НА КАЧЕСТВО

мы используем только свежие продукты 
отечественных предприятий, а наше 
меню составлено лучшими поварами 
с учетом особенностей и традиций 
отечественного питания

наши бургеры по оригинальным 
рецептам, а так же уникальные 
соусы позволяют сочетать традиции 
и современный формат ресторанов 
быстрого питания класса «А»

и используем только свежее 
мясо собственного производства



В МЕНЮ РЕСТОРАНОВ ВХОДЯТ:

•     гамбургеры с парной телятиной или курицей
•     мясная, овощная и грибная пицца
•     супы и салаты
•     роллы с шашлыком, люля и куриным мясом
•     картофель, курица и кольца кальмара во фритюре
•     маффины, пирожки и мороженое
•     разные сорта кофе и чая
•     лимонады и молочные коктейли
•     детские наборы

ЕДА НА ЛЮБОЙ ВКУС 



16 593 247
      ЛИСТЬЕВ СВЕЖАЙШЕГО САЛАТА МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЕЖЕГОДНО ДЛЯ НАШИХ БУРГЕРОВ



НАШЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЫГОДНО
франшиза РусБургер позволяет 
оптимизировать расходы на открытие, 
дизайн, отделку и организацию 
рабочего процесса, а также снижает 
риски непредвиденных расходов. 

БЫСТРО
заключая с нами договор франшизы, вы 
получаете возможность открыть кафе 
в кратчайшие сроки, а ваши вложения 
окупятся в срок от 6 до 18 месяцев.

УДОБНО
централизованные поставки продуктов, 
оборудования, униформы помогут 
сократить расходы на логистику 
и получать качественные продукты 
по более низким ценам.

начальное товарное наполнение с отсрочкой выплаты
открытите второго ресторана «РусБургер» стало дешевле:  
без паушального взноса и со сниженным процентом роялти



ОБУЧИМ ПЕРСОНАЛ
Мы занимаемся обучением партнеров, директоров, 
менеджеров и сотрудников сети. В учебном центре 
«РусБургер» проводится теоретическое и практическое 
обучение и стажировка в действующих ресторанах.

ПОМОЖЕМ ПРИ СТАРТЕ
При открытии ресторана выезжает старт-группа Rus-
Burger для практической наладки работы. Вам будет 
предоставлена вся документация с описанием рабочего 
процесса ресторана.

ПОЗАБОТИМСЯ О КАЧЕСТВЕ
Мы осуществляем постоянный контроль соответствия 
стандартам работы сети RusBurger, контроль качества 
продукции и услуг, корректировку ассортимента 
согласно специфике региона. 
 

ПОДДЕРЖКА ПРИ 
ОТКРЫТИИ РЕСТОРАНА 

мы всегда рядом с нашими партнерами



Мы оказываем помощь в подборе 
помещения — ведь у нас уже есть 
готовая база. Кроме того, мы поможем 
произвести технологическую оценку 
выбранного вами помещения.

Специалисты компании проконсультируют  
и помогут в процессе строительства, 
запуска в эксплуатацию; подберут 
и подготовят поставку кухонного, а также 
торгового оборудования.

ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
• первоначальный взнос 1 000 000 рублей
• инвестиционный капитал от 2 400 000 рублей
• помещение в месте большого скопления 

людей с удобными подъездными путями.

Позвоните нам по телефону +7 (910) 648-07-00 или оставьте завку 
по почте office@rusburger.com. С вами свяжутся наши менеджеры 
и подробно расскажут об условиях работы с компанией «РусБургер».

ОТКРЫВАЙТЕ СВОЙ
«РУСБУРГЕР» ПРЯМО СЕЙЧАС
ваши вложения начнут окупаться уже через 9 месяцев



ООО«РусБургер КОРПОРЭЙШН»
Москва, ул. Верейская д.29, стр. 154
«Верейская Плаза»
+7 (495) 225-81-08

office@rusburger.com
www.rusburger.com


