
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ 
2 487 000 В ГОД

НА СВОЕЙ ПИЦЦЕРИИ
ПО ФРАНШИЗЕ PIZZA TIME

ДОСТАВКА ПИЦЦЫ + 
ПИЦЦЕРИЯ + ПИЦЦА НА ВЫНОС

ИНТЕРЕСНО?
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ >

Федеральная сеть пиццерий     8 800 775 03 12     fr.pizza-t.ru     fr@pizza-t.ru
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PIZZA TIME – локальная пиццерия «у дома»

3 самых популярных формата, соединенные в 1:

Стационарная пиццерия 
зашел, заказал, поел

Доставка пиццы
позвонил, заказал, привезли

Пицца на вынос 
зашел, заказал, забрал
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Что в меню?

Еда

33 вида пицц
3 вида паст
3 вида салатов
3 вида супов
Бизнес-ланчи 

Напитки

Морс
Квас 
Пиво 
Минеральная вода 
Лимонады
Холодный чай
Горячий чай
Кофе
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Местные жители;
Холостяки (25-45 лет –  на доставку пиццы);
Рабочий класс;
Молодежь и студенты;
Женщины (> 35 лет – хотят вкусно покушать, 
устали готовить сами);
Сотрудники близлежащих офисов.

Пицца – продукт как для одного 
человека, так и для компании людей

«Всегда безопаснее иметь несколько типов целевых аудиторий.
В результате этого вы уменьшаете свои будущие риски. Это особенно 
важно в пору кризисной турбулентности в России».

Максим Серяков, Директор по маркетингу PIZZA TIME

Кто будет вашими клиентами?
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Почему клиенты будут обращаться к вам?
Или Почему 54,14 % наших новых клиентов 

становятся постоянными?



«Мы искренне считаем, что лучше 10 раз заработать по рублю, чем один раз три. Пусть 
клиенты возвращаются к вам снова и снова. За привлечение постоянных клиентов уже 
не нужно платить, они бесплатны. Маркетологи многих компаний рубятся за то, 
чтобы выделить свои рекламные сообщение, обособить их от конкурентов. Мы же 
помимо этого работаем над вовлеченностью и доверием – и акцент ставим на это. 
К примеру, вы же будете прислушиваться к своей Маме, хотя она производит небольшой 
уровень «рекламного» шума. Почему? Есть вовлеченность и доверие».

Максим Серяков, директор по маркетингу PIZZA TIME

Почему Ваши клиенты
будут говорить «ВАУ!»?

fr.pizza-t.ru
8 800 775 03 12

Fr@pizza-t.ru
7

Доставляется в теплоизоляционных сумках + быстро по району. 
ПИЦЦА ВСЕГДА ГОРЯЧАЯ 

МЫ БЫСТРЕЕ

ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ

ПИЦЦЕРИЯ, КОТОРОЙ НЕ ВСЕ РАВНО

ИМЕННЫЕ ПИЦЦЫ

ПРИЧАСТНОСТЬ

ВСЕ СВОИ 

ЗАБОТА

ОТДЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЖАЛОБ

Мы используем преимущество нашего формата «районный». Смотрите, все просто – 
пицца готовится за 7-9 минут, после этого доставляется в рамках района – от 5 до 30 минут.  
Итого от 12 до 40 минут. Пообещать привезти за 40 минут и привезти за 20 – это круто!

Наша пицца в среднем стоит 430 рублей, у 99% конкурентов – 600 рублей. Наш средний чек – 
476 рублей, у конкурентов в среднем (инсайдерская информация) – 979 рублей. 
Выводы делайте сами. 

Важно после каждого заказа звонить клиентам и спрашивать обратную связь – это будет 
одним из ваших отличий от конкурентов, и будет поддерживать. В России единицы 
клиентоориентированных компаний – мы одна из них. На выходе – «Ничего себе, мне 
позвонили и спросили, что понравилось, а что нет!»

В пиццерии фотографируем клиентов, собираем коллаж из фото довольных клиентов, 
формируем причастность и вовлеченность.

Мы знаем – люди покупают не у компании, они покупают у людей, фактор личного 
общения и отношения. Большие компании, сетевые – это обезличенность, 
равнодушие. Мы знаем, кого и как зовут, сколько детей, какая собака и что 
тетя Маша любит «маргариту» с двойной колбасой. И поэтому тетя Маша – 
наш постоянный клиент. Мы берем на работу людей, живущих неподалеку – 
они пропитаны микроклиматом. 

При заказе в него добавляем жвачку или конфетку – показываем клиенту заботу.

Всегда можно пожаловаться, это учтут и исправятся.



Цифры и факты о PIZZA TIME
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*Данные на июль 2015 года

чистой прибыли принес 
1 постоянный клиент за 1,5 года

>500
тыс. рублей

положительных отзывов 
на площадке delivery-club93%

литров морса выпили 
наши клиенты>4 176

пицц и 1 468 салатов 
приготовлено>21 678

клиентов у пиццерии
(среди них Кировский Завод, 
Пенсионный фонд России 
и многие другие)

>23 489

мы потеряли на ошибках 
и «шишках»

клиентов становятся 
постоянными54,14%

самый большой 
единоразовый заказ 

30
пицц

положительных отзывов 
получила пиццерия>1 000

>2
млн. рублей



12 ключевых преимуществ 
франшизы PIZZA TIME

Чистая прибыль от 200 000 рублей в месяц;

3 бизнеса в 1: доставка + ресторан + пицца 
на вынос (to go);

Фаст-фуд растет на 17% каждый год 
(данные Росстата);

Бизнес устойчив в кризис;

Стоимость старта  > 2 млн. рублей;

Окупаемость  - 14 месяцев;

Возможность построить собственную 
региональную сеть пиццерий;

Пассивный доход после отладки бизнеса;

Доказанный за 25 лет спрос;

Пицца – популярный и понятный продукт;

Отлаженная система работы;

Опыт - более 2 млн. рублей мы потеряли 
в результате ошибок.

fr.pizza-t.ru
8 800 775 03 12
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«Как попасть в 3% и выйти на прибыль?  Общепит и, в частности, пиццерия – один из самых 
сложных бизнесов. Сложный он потому, что это тысяча и одна мелочь. И именно эти мелочи 
и детали и определяют итоговую прибыль вашего предприятия, она зависит от 
эффективности ежедневно повторяемых операций.  Нет одного способа, как увеличить прибыль 
на 200%. Есть 400 способов, как увеличить прибыль на 0,5%. Это «партизанский» подход, малыми 
средствами и шажками, это и есть наш опыт – и он во франшизе. С момента старта мы 
потеряли более 2 млн. рублей в результате ошибок, шишек и неправильно принятых решений».

Денис Решанов, основатель PIZZA TIME

Что входит во франшизу?

97% открытых предприятий общественного питания 
закрываются в 1-й год работы

Это «выжимка» из нашего опыта
Она обошлась нам в 1,5 года и более чем в 2 млн. рублей, помимо 

стартовых вложений в открытие. И она на 100% отвечает на вопрос 
как открыть свою пиццерию и зарабатывать 2 487 000 в год?

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>
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КАК ВЫСТРОИТЬ ОЧЕРЕДЬ ИЗ КЛИЕНТОВ?

КАК СНИЗИТЬ ЦЕНУ АРЕНДЫ?

Как и каких сотрудников набирать?

Как получить разрешение на открытие пиццерии?

Как победить текучку кадров?

КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КУПИТЬ?

КАК НАЙТИ И ПРОВЕРИТЬ ПОСТАВЩИКОВ?

КАК УВЕЛИЧИТЬ СРЕДНИЙ ЧЕК? Как и какие налоги платить?

Если ее напечатать 
в виде книги, она займет 
более 500 страниц А4

Как взаимодействовать с надзорными органами?

КАК НАСТРОИТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ?

Как организовать систему закупок?

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform


Пиццерия находится на 1 этаже;
Нет препятствий к входу внутрь (заборов, ограждений и т.д.);
Всего одна ступенька на входе;
Место просматривается со всех сторон;
Автомагистраль с интенсивным потоком;
Энергетическая мощность в помещении в пределах 10-15 кВт;
Общая площадь – 67 м2;
Есть  витринные (выходящие на улицу) окна;
Проходимость места 11 000 человек/сутки;
В 10 метрах – автобусная остановка;
В соседнем здании – офис Сбербанка;
Через дорогу – универсам, булочная и магазины;
Цена аренды помещения – в пределах 17 % месячной выручки;
Неподалеку находятся бизнес центры  и студенческие общежития.

И еще более чем 25 факторов включает технология поиска мест 
под пиццерию, которую получают наши партнеры. 

Выбор места
Как Вы думаете, какие 3 главных фактора определяют 

успех вашей будущей пиццерии?

LOCATION, LOCATION И... LOCATION *

Почему мы относимся к выбору места так щепетильно? 

Наша пиццерия в Петербурге: 

Потому что потом оно будет работать на вас день за днем, 
месяц за месяцем, год за годом - принося деньги каждый день.

 * Location – месторасположение (англ).

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>

fr.pizza-t.ru
8 800 775 03 12

Fr@pizza-t.ru
11

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform


Помощь, консультации и поддержка

Отдел поддержки;

Четкую пошаговую инструкцию, 
базу знаний и документов;

Консультантов-практиков 
с реальным опытом по всем 
нужным для вас направлениям.

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>
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При старте и развитии бизнеса у вас будут 
возникать вопросы – 99% из них мы уже проходили. 

Мы предусмотрели это и организовали для вас:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Маркетинг и продвижение

Юридическая поддержка

Ремонт, строительство

ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ

Рецептура, технологические карты

ОФОРМЛЕНИЕ ПИЦЦЕРИИ

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
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По результатам стажировки вы погрузитесь 
в работу пиццерии, прочувствуете «дух» PIZZA TIME,  

приобретете практические знания и навыки.

Стажировка в Санкт-Петербурге

Поработаете поваром, 
администратором, доставщиком – 
пройдете все должностные 
позиции – это первая часть 
обучения. Она нужна для того, 
чтобы вы погрузились в проект, 
и поняли, как все это должно 
работать. Вы попродаете, 
посидите на телефоне, постоите 
на кассе, покрутите пиццу, 
подоставляете продукцию, 
ознакомитесь с информационной 
системой.

Вы «пощупаете» систему 
управления и мониторинга, 
узнаете за какими показателями 
нужно следить всегда;
На практике пройдем все 
юридические моменты;
Разберемся, как устраивать 
очередь из клиентов и вызывать 
у них ВАУ-чувство;
Расскажем, как и каких 
сотрудников нанимать, как 
строить корпоративную культуру.

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А попробовать самому – лучше, чем увидеть.

Народная мудрость

«НА ПЕРЕДОВОЙ» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ
ЗАДАЧИ

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform


Дизайн вашей пиццерии под ключ

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>

«Любой контакт ваших будущих клиентов с пиццерией – будет начинаться 
с визуального восприятия. Визуальная часть – это отношение ваших 
клиентов к вам. Встречают по одежке... Чтобы не пополнить список 
«безликих одинаковых кафешек», вам нужно выделяться  – и мы поможем!»

Максим Серяков, директор по маркетингу PIZZA TIME
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Осталось только распечатать и «в бой»!

ДИЗАЙН ВСЕГО
ОСТАЛЬНОГО 
(коробки, авто, курьеры, 
пакеты, меню, карты 
постоянных покупателей)

ЛОГОТИП

ФИРМЕННЫЙ
СТИЛЬ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ФЛАЕРЫ, 
РАЗДАТОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И Т.Д.

ДИЗАЙН ВЫВЕСКИ,
ВНУТРЕННЕЙ И
ВНЕШНЕЙ ГРУППЫ

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform


Федеральная система 
контроля качества

Вы будете постоянно получать обратную связь 
от клиентов по тому, как улучшить работу пиццерии 
и продукт. Для этого мы организуем регулярные 
проверки вашей пиццерии тайными покупателями 
в вашем городе с подробными отчетами нам. 

По их результатам у вас всегда будет список тех 
улучшений, которые помогут вам зарабатывать 
больше и совершенствоваться.

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>

«Если хотите зарабатывать больше – слушайте своего клиента. Просто 
делайте ему хорошо, и вы будете успешны. Деньги и прибыль – это 
следствие пользы, которую вы будете нести».

Максим Серяков, директор по маркетингу PIZZA TIME
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https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform


«В будущем на рынке останутся только два вида компаний: те, кто
в интернете, и те, кто вышел из бизнеса».

Билл Гейтс, основатель Microsoft

Сайт, который продает

Правильно подать свою пиццерию в интернете – значит обеспечить часть успеха. 
Одним из «лиц» пиццерии является сайт, от него зависят продажи 
и отношение к вам. Его разработка стоит дорого, при этом нужно продумать:

    Бизнес-логику сайта;
    Систему продаж;
    Корзину для клиентов;
    Дизайн;
    Тексты, наполнение и многое другое.

Вы же получите его совершенно бесплатно в рамках франшизы! 

Все это будет работать на вас, клиенты будут попадать на ваш (pizza-t.ru/вашгород) 
сайт с помощью автоматического выбора региона, чтобы заказать пиццу.

Достаточно  посмотреть на выручку «Яндекса»  и «Первого канала» в 2015 году:

Как вы думаете, какой канал рекламы является одним 
из основных при продаже пиццы и ее доставки?

Правильно, интернет!

50,8 млрд. рублей 30,1 млрд. рублей 

fr.pizza-t.ru
8 800 775 03 12
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Наши клиенты хотят поесть, и поесть быстро. 
Они голодны прямо сейчас. Наш маркетинг 

и сайт в частности выстроен так, чтобы:

3 причины, по которым 
сайт pizza-t.ru продает

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>

С нашим сайтом вы начнете получать клиентов
и зарабатывать с первых дней работы пиццерии!

Не мешать купить;
Увеличивать средний чек;
Мотивировать к повторным покупкам.

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
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Что в результате?   
Ваш телефон и касса будут 
«плавиться» от клиентов!

Эффективная реклама в интернете 
и «офлайне», которая обеспечит вам 

ПРОДАЖИ

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>

Самое прекрасное предложение ничего 
не стоит, если о нем не знают…

Вывеска, оформление входной группы, 
витринаи окна;
Телевизор и радио в пиццерии;
Промоутер на входе;
Использование громкоговорителя;
Желтые дорожные знаки на подъезде 
к пиццерии;
Использование ростовой куклы 
и стопперов, использование «акций дня»;
Тротуарная графика; 
Кросс-маркетинг с окружающими заведениями 
(вы рекомендуете их, они – вас). 

В САМОЙ  ПИЦЦЕРИИ

БТЛ по жилым массивам в локации (дорхенгеры – 
флаеры на двери, размещение на досках 
объявлений, в подъездах, размещение плакатов – 
договоренности с председателем ТСЖ;
Раздача листовок по временным людским потокам 
в течение дня; 
Реклама на балконах просматриваемых жилых 
домов в локации;
Реклама по основным автомагистралям, в местах 
пробок и т.д.;
Реклама на асфальте в районе/локации;
Реклама на афишах;
Обход промоутерами всех окружающих 
организаций; 
Кросс-маркетинг с окружающими организациями 
со сходной целевой аудиторией (размещение 
рекламы/буклетов друг друга на территории соседей);
При каждой доставке курьер вешает дорхенгеры 
на этаж (как минимум) а также внизу подъезда 
перед входом  с рекламой нашей пиццы; 
Брендовая одежда для доставщиков, промоутеров, 
оформление автомобилей, пакетов и т.д.;
Магнитики, календари и купоны на повторный 
заказ для уже заказавших.

В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЛОКАЦИИ

Классическая Контекстная реклама (Яндекс.Директ  
+ Google Adwords) – в локации работы пиццерии 
(картинка – ассоциация – и везде потом);
Реклама в Рекламной Сети Яндекса и КМС Google 
(картинка – ассоциация);
Агрессивная реклама по брендам конкурентов 
в интернете; 
SEO – продвижение сайта (топовые позиции 
в поиске яндекса и гугла);
Размещение в местных пищевых сайтах-
агрегаторах (деливери клаб, заказа, местные игроки);
Реклама в социальных сетях, создание 
сообщества;
Онлайн-каталоги предприятий и компаний (2ГИС и т.д.);
Баннерная реклама, ориентированная по 
геолокации;
Размещение на досках объявлений; 
Youtube;
Емейл-рассылки; 
СМС рассылки по базе клиентов.  

В ИНТЕРНЕТЕ

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
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Что она Вам даст? Зачем она нужна?

Персонал пиццерии имел возможность воровать;
Был явный перерасход сырья и полуфабрикатов (выбивались из норм);
Злоупотребление системой скидок в пиццерии;
Мы не понимали, когда нужно усиливать кухню? Продажи? Маркетинг? 
Когда у нас сезон? Когда всплески?

Как мы к ней пришли?

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>

Что произошло после внедрения? Мы не будем расписывать перечень 
новых возможностей, мы скажем о результате – пиццерия стала 

приносить на 40 000 рублей в месяц чистой прибыли больше!

УПРАВЛЕНИЕ 
ПИЦЦЕРИЕЙ
Ведет автоматический учет продаж;
Оплата банковскими картами 
с использованием банковского терминала; 
Система ведет протокол совершаемых 
операций, что позволяет выявлять 
нарушения и виновного 
в злоупотреблении;
Синхронизация с программой лояльности 
и бонусными картами;
Печати отчетов, финальных 
и фискальных чеков, чеков возврата и т.д.;
Права доступа сотрудников к тем или 
иным функциям программы 
настраиваются и разграничиваются;
Позволяет формировать управленческие 
отчеты (себестоимость, продажи, наценка, 
средний чек и т.д.).

СВЯЗЬ С «ВИРТУАЛЬНЫМ СКЛАДОМ», 
КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
Прямой обмен данными с системой учета 
сырья без всяких задержек;
Формирование «стоп-листа» для управления 
текущими остатками продукции;
Синхронизацию запасов, позволяет вести 
технологическую документацию, учет 
материальных средств, принимать данные 
с кассовых систем.

АВТОМАТИЗАЦИЯ, СТАТИСТИКА 
И ОТЧЕТНОСТЬ
Автоматизирует работу пиццерии;
Формирует  статистические отчеты по работе;
Сколько бы ни было клиентов, техника 
не задерживает обслуживание ни на минуту.

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
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2 487 000 руб/год = 207 250 руб/мес * 12 мес

207 250 руб/мес = 30 дней * 6908 руб/день

Прикинем постоянные расходы
(ориентировочный расчет):

ИТОГО: 

постоянных расходов 369 394 руб/мес
369 394/30 дней = 12 313 руб/день.

147 000 рублей – окладная часть сотрудников 
(2 повара, 2 администратора, 2 доставщика, 1 помощник повара)

1800 руб * 30 дней = 54 000 руб (з.п. поваров) – фиксированная часть
1250 руб *30 дней = 37 500 руб (з.п. администраторов) – 
фиксированная часть
1200 руб * 30 дней = 36 000 руб (з.п. доставщиков) – фиксированная часть
650 руб * 30 дней = 19 500 руб (з.п. помощников поваров) 

100 000 рублей – аренда помещения
10 000 рублей – коммунальные расходы
44 394 рублей – социальные отчисления (30,2% от ФОТ)
50 000 рублей – расходы на продвижение и маркетинг 
(мы внесли их в постоянные расходы, хотя они такими 
не являются – а являются они инвестицией!)
8 000 рублей – прочие налоги
10 000 рублей – прочие расходы

Как Вы заработаете 
2 487 000 рублей за год работы?
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Разберемся со средним чеком 
и его структурой

Сколько нужно продавать, чтобы 
работать в ноль?

ИТОГО: 

себестоимость одного заказа (среднего чека) = 
152,32 руб + 12,25 руб +14,28 руб + 14,28 руб = 
193,13 руб

ИТОГО: 

безубыточность пиццерии достигается на 
369 394 руб постоянных расходов/282,87 руб
(прибыль с 1 заказа) = 1305 заказов в месяц, 
т.е.  43,52 заказа в день.

Наш средний чек (в СПБ) =  476 рублей

средняя себестоимость (продукты
и расходные материалы) = 152,32 руб

средние расходы на доставку = 12,25 руб 

с выручки – роялти = 14,28 руб

с выручки – администратору = 14,28 руб

Прибыль с одного чека = средний чек – 
себестоимость = 476 руб – 193,13 руб = 282,87 руб

32%

2%

3%

3%
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Так сколько можно заработать?

Выручка = средний чек * кол-во чеков 
в день * кол-во дней = 476 * 68 * 30 = 
971 040 выручка в месяц = 
32 368 руб/день

Прибыльность предприятия = 
прибыль/выручка = 21,34 %

РЕЗЮМЕ: 

Все остальное идет в плюс. 
Так сколько заказов нужно в день, чтобы 
зарабатывать  207 250 руб/мес 
или 6908 руб/день?
 
6908 (прибыль в день) / 282,87 (прибыль с 1 чека) = 
24,4 заказов (сверх 43,52 заказов в день)

заказов в день (для достижения прибыли) = 
43,52 + 24,4 = 68 заказов в день

68 заказов в день (при режиме работы 12 часов) = 
5,66 заказов в час  

Напомним, что наша пиццерия – комбинация 
3 форматов: кафе + доставка + формат to go

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>

ИТОГО: 

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
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Сколько стоит открыть пиццерию?

Хотите увидеть подробный финансовый план? 

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>

Инвестиции

Строительно-монтажные работы, ремонт

Согласование, лицензирование

Маркетинговый бюджет на старт 
(входная группа, вывеска и т.д.)

Торгово-производственное оборудование

Посуда и инвентарь

Компьютерно-кассовое оборудование

Мебель и декоративные элементы

Прочее оборудование

Арендный депозит и обеспечительный платеж

Финансовый резерв

Франшиза PIZZA TIME

ИТОГО

Сумма, руб

270 000

50 000

137 000

440 000

76 000

102 600

212 000

37 000

100 000

200 000

300 000

1 924 000

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform


fr.pizza-t.ru
8 800 775 03 12

Fr@pizza-t.ru
24

Сколько стоит франшиза?

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

СТАРТ: пошаговая инструкция

РАЗВИТИЕ: Инструкция по
ведению и развитию бизнеса

Инструкция по подбору
поставщиков, контакты 
действующих поставщиков

Дизайн пиццерии «под ключ»

Сайт

Стажировка и обучение 
в Санкт-Петербурге

Информационная 
система управления

Выезд специалиста 
и «запуск под ключ»

Бренд PIZZA TIME

Консультации и поддержка:

По общим вопросам

По юридическим вопросам

По маркетингу

Система контроля качества

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА

Роялти

Стоимость франшизы 
для 2 и более пиццерий

ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ/ГОД

50 000

150 000

30 000

80 000

50 000

50 000

7 000/мес

700 000

5 000/мес

2 000/мес

Стоимость
отдельно

899 000
3% с выручки 
в 1 год, 4,5% 
со второго

200 000, далее 
с шагом 50 000 
на понижение

3256 т.р.

Инвестор

1 110 000
299 000
3% с выручки 
в 1 год, 4,5% 
со второго

200 000, далее 
с шагом 50 000 
на понижение

2487 т.р.

PIZZA TIME

410 000
149 000

230 000

отсутствует

1876 т.р.

Свой бренд

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
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Франшиза стоит 
300 000 руб / 5 лет = 
60 000 руб/год

В году 365 дней, 
60 000 руб / 365 дней = 
164,38 руб/день

Бизнес  за 164 руб/день –
это цена чашки кофе!

Кстати, давайте прикинем – сколько вы планируете 
заниматься пиццерийным бизнесом. Возьмем к примеру, 5 лет 

(по минимуму, ведь пиццерия – это всерьез и надолго).

Франшиза... Или чашка кофе?

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ФРАНШИЗУ>

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
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Действительно, на первый взгляд может показаться, что 
все можно легко и просто сделать и самому, без франшизы. 
И это так! Но в жизни предпринимателя/бизнесмена есть 

3 главных ресурса – время, деньги и люди

Давайте прикинем наиболее возможные ваши проблемы 
при самостоятельном старте:

Хорошо, со временем часть этих проблем вы преодолеете. 
Но вы же все равно потеряете деньги и время

Самостоятельный старт 
ИЛИ франшиза PIZZA TIME?

ВЫБОР МЕСТА И ПОМЕЩЕНИЯ
Огромная вероятность ошибки 
при самостоятельном старте. Вы 
будете терять деньги каждый день, 
и наверняка цена от арендатора 
будет максимальной.

ПРОБЛЕМЫ С ПОИСКОМ 
И ПОДБОРОМ ПЕРСОНАЛА, 
МОТИВАЦИЕЙ СОТРУДНИКОВ

У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ –
вам не к кому обратиться, рассчитывать 
нужно только на себя (а это поиск 
информации в интернете, покупка 
дорогих консультаций и т.д.).

ВОРОВСТВО ПЕРСОНАЛА
Это просто непреложный факт. 
Пытаются воровать все, всегда и везде. 
Причем воровать не у кого-то, у вас!

ДИЗАЙН И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ
Выбор подрядчиков по этой тематике – 
сложная тема. Есть вероятность купить 
«кота в мешке», затянуть сроки 
и получить в итоге непонятно что.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Жалобы жильцов окружающих домов, 
проверки государственных инстанций: 
РосПотребНадзор, СЭС, пожарники – 
все это траты времени, денег и т.д.

ПОИСК ОБОРУДОВАНИЯ
Если не знать рынка, очень велика 
вероятность переплатить. Да и вообще, 
какое оборудование нужно?

ПЕРЕРАСХОД ИНГРЕДИЕНТОВ
на единицу продукции – 
вы будете терять деньги. 
Каждый день.

НЕЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ
Пиццерия – это 1000 и 1 мелочь. Все они 
влияют на работу и, как следствие, – 
на прибыль. 

ПОДБОР ПОСТАВЩИКОВ
продуктов и расходных материалов, 
организация тендерной системы. 
Кстати, в закупках более 85 позиций. 
При объеме всего в 35-40 пицц в день 
вы будете терять от 100 000 рублей 
в месяц (проверено на личном опыте).

ПРОБЛЕМЫ С РЕКЛАМОЙ, ПРОДАЖАМИ
Какая реклама пойдет в вашем регионе 
и городе? А в какую лучше не вкладываться? 
А ведь и сайт нужно бы сделать, и рекламу 
в интернете настроить...
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бизнес под ключ, который начнет приносить прибыль вскоре после запуска

экономия времени и денег!

возможность пройти по «протоптанной дорожке» и воспользоваться опытом 
компании, набившей кучу «шишек» и ошибок

Допустим, франшиза PIZZA TIME улучшит финансовый 
результат вашей пиццерии (увеличит выручку, уменьшит потери) 

на 50 000 рублей. Для ориентира возьмем типовую пиццерию 
со средней выручкой 700 000 рублей/месяц. Согласны?

Как вы думаете, сколько времени и денег нужно, чтобы вырастить успешную 
пиццерию, которая будет приносить прибыль от 200 000 рублей в месяц?
Вам не придется тратить время на отладку вашего бизнеса, PIZZA TIME - это:

Нужна ли франшиза?

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ФРАНШИЗУ>

Вы НЕ ПРИОБРЕЛИ франшизу PIZZA TIME

На счете осталось 300 000 рублей

Каждый месяц вы недополучаете 
прибыль, терпите потери и несете 
лишние расходы:  50 000 рублей

Через 7 месяцев у вас на счете: 
300 000 – 7*50 000 =  – 50 000 рублей

Сэкономленные деньги ПРОПАЛИ

Знаний, умений, сайта, информационной 
системы, поддержки у вашей пиццерии нет, 
так что вы продолжаете терять деньги в виде 
недополученной прибыли...

Через год у вас: 300 000 – 12*50 000 = 
– 300 000 рублей

Вы продолжаете ТЕРЯТЬ деньги и оборудование

Вы ПРИОБРЕЛИ франшизу PIZZA TIME

Сейчас у Вас есть 300 000 рублей (помимо 1,5 миллионов на открытие пиццерии), 
которые вы можете инвестировать, купив франшизу

На счете осталось 0 рублей

Каждый месяц вы получаете 
прибыль 50 000 рублей

Через 7 месяцев у вас на счете: 
7*50 000 =  + 350 000 рублей

Сэкономленные деньги ВЕРНУЛИСЬ

Знания, умения продолжают работать
на вас, сайт и реклама обеспечивают 
клиентами, в случае вопросов – 
вы получаете оперативные ответы

Через год у вас: 12*50 000 =  
+ 600 000 рублей

Деньги продолжают ПРИБЫВАТЬ

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform


Кто стоит за проектом PIZZA TIME?

Денис Решанов – основатель и руководитель  
сети пиццерий PIZZA TIME (www.reshanov.com). 
Опыт в бизнесе с 2006 года. 
Серийный предприниматель.
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Крупнейшая Федеральная сеть компаний по услугам 
грузчиков и разнорабочих (yastaff.ru);
Основана в 2007 году, стартовый бюджет – 3 000 рублей;
>1200 корпоративных клиентов;  
>100 000 трудоустроенных рабочих;
Оборот за 2014 год > 2 миллионов долларов;
>25 филиалов в России, Украине и Казахстане.

СТУДИЯ ДИЗАЙНА ЛОГОТИПОВ  LOGOMACHINE.RU

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЕРСОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»  

Основана в 2013 году;
>1000 работ в портфолио;
Среди клиентов студии – банки, it-стартапы, 
строительные компании.

YAWORK.RU – СЕРВИС ПОИСКА РАБОТЫ РЯДОМ 
С ДОМОМ

>15 000 актуальных вакансий на сервисе;
Регионы присутствия – Москва + Санкт-Петербург;
Платформа №1, учитывающая принцип геолокации.
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Достижения

Обладатель премии «Инновация» компании «Deloitte» 2014 
(входит в большую 4-ку аудиторских компаний мира);

Лучший молодой предприниматель России 2012 мирового конкурса 
«Предприниматель года» Ernst&Young;

Победитель  всероссийского конкурса Бизнес-Успех 2012 
в номинации «Лучший Стартап»;

Победитель премии GSEA 2012 в номинации «Народное признание»;

3-х кратный лучший молодой предприниматель Санкт-Петербурга 
по версии газеты «Деловой Петербург»;

Победитель премии «Молодые, дерзкие, перспективные 2011»;

Обладатель Премии «Лучший интернет-проект» от компании «Мегафон»;

Делегат саммита G-20 в Мексике в составе сборной России;

Спикер предпринимательского саммита стран 
Тихоокеанского бассейна АТЭС-2012 (APEC-2012);

3-х кратный Обладатель премии Gazelle Бизнеса 2009-2012;

3-х кратный лауреат премии «ТОП 33 миллионеров Петербурга».

http://expert.ru/2012/12/17/v-sankt-peterburge-sostoyalsya-biznes-uspeh/
http://gsearu.ru/final/final_gsearu_2013/
http://www.dp.ru/a/2008/12/12/V_Peterburge_vibrali_sem
http://www.dp.ru/a/2011/06/09/Delovoj_Peterburg_nazva/
http://www.ey.com/RU/ru/Newsroom/News-releases/Press-Release---2012-11-30
http://www.dp.ru/a/2011/12/28/Luchshij_molodoj_predprinim/
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СМИ и пресса

Идея каждого нового проекта Дениса Решанова 
вытекает из предыдущего: аутстаффинг родился из 
разгрузки вагонов, уборка снега из аутстаффинга, 
ремонт крыш из уборки снега.

Петербургский студент начал подрабатывать грузчиком 
и, в итоге, создал сеть компаний по всей России.

Предприниматель Денис Решанов после первого 
успешного проекта по подбору персонала начал 
развивать новый бизнес — сервис для поиска работы 
по карте города. 

«Предприниматели – это такой народ, у которого шило 
в одном месте. Появляется какой–то еще проект, в 
принципе, думаешь, время есть – значит можно...»

Как 24-летний петербуржец стал 
серийным предпринимателем 

Как зарабатывать миллионы 

Как заработать и дать выспаться

Денис Решанов: 
«Я не грезил бизнесом как вещью в себе»

http://www.forbes.ru/svoi-biznes/predprinimateli/82015-kak-24-letnii-peterburzhets-stal-seriinym-predprinimatelem

http://www.the-village.ru/village/business/sdelal/214226-kak-zarabotat-milliony-na-gruzchikah

http://www.dp.ru/a/2014/08/06/Kak_zarabotat_i_dat_vis/

http://www.dp.ru/a/2013/11/29/Molodie_millioneri_20138/

http://www.forbes.ru/svoi-biznes/predprinimateli/82015-kak-24-letnii-peterburzhets-stal-seriinym-predprinimatelem
http://www.the-village.ru/village/business/sdelal/214226-kak-zarabotat-milliony-na-gruzchikah
http://www.dp.ru/a/2014/08/06/Kak_zarabotat_i_dat_vis/
http://www.dp.ru/a/2013/11/29/Molodie_millioneri_20138/


fr.pizza-t.ru
8 800 775 03 12

Fr@pizza-t.ru
31

Отзывы известных людей

«Денис Решанов буквально поразил своей 
харизмой и предпринимательской хваткой».

Александр Бречалов
член общественной палаты РФ, Президент «Опора России» 
и член совета директоров «Юниаструм Банк»

«Пусть Денис остаётся таким же «голодным»
до успехов и роста, и этого предпринимателя
мы обязательно увидим в Forbes».

Сергей Выходцев
создатель брендов Invite, «Быстров» и Velle

«Очень приятно наблюдать за тем, как Денис 
и его компания эволюционируют и развиваются».

Виктор Козлов
серийный предприниматель, инвестор, основатель Озон.ру
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Отзывы известных людей

Хотите присоединиться к сети PIZZA TIME? 

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПАРТНЕРА>

«Предпринимательские успехи Решанова 
Дениса и его компании «Персональное 
решение» оценены уже и на международном 
уровне».

Виктор Седов
исполнительный директор Центра предпринимательства 
США–Россия

«Очень ярко запомнилось выступление 
Дениса Решанова на конференции по 
маркетингу «Out of the box», организованной 
газетой «Деловой Петербург» – он самобытный 
и цельный предприниматель, толковый 
практик».

Сергей Митрофанов
генеральный директор «Митрофанов и партнеры»

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
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Мысль об открытии собственной пиццерии пришла мне 
в голову весной 2013 года, когда я узнал, что мой 
прапрадед до революции был владельцем собственной 
пекарни. Вообще я уже давно хотел открыть 
предприятие, связанное с общественным питанием, 
хотел кормить людей. Еда – это что-то вечное, 
фундаментальное.

Встал вопрос – какой именно едой заняться? Новомодные 
WOKи, лапша и т.д. меня не привлекали,  хотелось быть 
ближе к народу.  В тот момент я вспомнил поговорку 

«Хлеб – всему голова» и решил заняться... Пиццей. 
Почему? Пицца – это хлеб, только итальянский. Продукт – 
простой и понятный, люди массово едят пиццу с начала 
90-х. Объяснять потребителям, что такое WOK и как есть 
устрицы – не нужно. Я примерно прикинул объемы 
российского рынка, его тенденции и рост, обратился 
к официальной статистике – и понял очевидное: рынок 
пиццы будет продолжать расти.

Приветствую, потенциальный партнер! 
Хочу рассказать историю PIZZA TIME «из первых уст».

Как все начиналось

Слово основателя

Пришло время пиццы?
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Такой вопрос встал передо мной. Рынок Питера с одной 
стороны наводнен службами доставки, ресторанами, 
фаст-фудом и стрит-фудом (уличное питание), среди них 
есть и локальные, местные игроки, так и «монстры 
с международным именем». Как получить свою долю рынка 
и как обособиться от конкурентов? А ведь выбранный формат
должен быть «устойчив» к кризисным переменам в России...

Решение пришло достаточно скоро, когда я анализировал 
те направления, которые сохраняли рост во время 
предыдущих кризисов:  это фаст-фуд (предприятия 
быстрого питания), доставка и формат to go (возьми с собой). 

Проанализировав преимущества и недостатки 
конкурентов в Питере, я решил выбрать формат 
«районной» пиццерии. Она работает в основном 
на постоянных клиентах – местных жителях,  и ее 
преимущества, это:

Локальность и скорость обслуживания (пицца «железно» 
приезжает за 40 минут);
«Все свои». Работники пиццерии и клиенты знают друг 
друга, нет «обезличенности», искреннее обслуживание и 
отношение;
Средняя цена пиццы  ощутимо ниже, чем у большинства 
конкурентов;
Удобство и универсальность. Здесь можно и зайти 
пообедать, и заказать доставку домой, а также просто 
прийти и забрать свою пиццу.

В результате родилась модель,  которая легла в основу 
будущей пиццерии: стационарная пиццерия (фаст-фуд) + 
доставка пиццы + пицца to go (пицца на вынос), 
работающая либо на район большого города (от 500 000 
населения), либо на весь город (до 150 000 населения).

Какой формат выбрать?

Идея!
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Название пришло мне в голову само собой. Пицца Тайм 
или же PIZZA TIME – время пиццы. 

Во-первых, в названии содержится наименование 
основного продукта – пиццы.

Во-вторых, я открываю фаст-фуд, или же «быструю еду» –
и поэтому второе слово это «время», Time.

После названия я заказал визуальное оформление 
будущей пиццерии: логотип, фирменный стиль, входная 
группа, вывески и прочее. За логотип мы взяли 
летящую пиццу, он получился сочным и аппетитным.

В тот момент я абсолютно ничего не знал о сфере 
общественного питания (понимаю это теперь), поэтому 
подготовка и открытие заняли у меня и моей команды 
4 месяца – в ноябре пиццерия приняла первых 
клиентов и  состоялось торжественное открытие.

За время работы мы совершили  колоссальное 
количество ошибок:

Очень долго переплачивали за аренду помещения, 
да и нынешнее не является «эталоном»;
Я платил персоналу мощные фиксы, надеясь именно 
этим мотивировать людей на результат и хорошую работу;
Одно время я уделял проекту мало времени. Думал, что 
наемный управляющий с фиксированной оплатой 
будет думать о прибыли моей пиццерии;
Не могли проконтролировать воровство среди 
сотрудников пиццерии. Вообще за время работы 
сменилось более 20 сотрудников при базовом штате 
в 6 человек;

Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет

Ошибки – а куда без них?
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Не сразу был установлен контакт с жильцами дома, 
в котором работает пиццерия. В результате поступали 
жалобы в роспотребнадзор и т.д.;
Долгое время не велась аналитика по закупкам, 
продажам, маркетингу, ничего не мерялось, не 
считалось и делалось «на глазок». Полученные успехи 
не масштабировались, неудачи не анализировались, 
и в результате деньги жглись «в молоко»;
Как уже говорилось, общественное питание – это 1001 
мелочь. Так вот, ошибок в этих мелочах я сделал 
огромное количество.

На определенном этапе  я  привлек в проект ряд своих 
знакомых в качестве консультантов: ТОП менеджер из 
«Мамы Ромы» помог с оформлением пиццерии,  
основатель «2 Берега»  очень много подсказал 
с бизнес-процессами, автоматизацией, маркетингом –  
показал, куда копать. Также я привлек другого своего 
знакомого – бренд-шефа «Токио Сити». Он подсказал 
много моментов с рецептурой, технологическими 
картами, стандартами, таким образом, чтобы пицца 
была реально вкусной, чтобы каждая пицца была 
стабильно высокого качества. 

Пиццерия приносит от 120 000 рублей чистыми 
в месяц. Я не буду говорить, что это ее максимум – 
мы только в начале глобального пути.

Однако сейчас я могу сказать, что мы закончили этап 
«строительства взлетной полосы» и нащупали 
бизнес-модель, которая готова к масштабированию 
и гарантированно «полетит».

Чужой опыт – это круто!

Что происходит сейчас?
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Но тут уже встал вопрос – как масштабироваться. 
Вариантов всего два: собственные точки 
и франчайзинг. 

Главный вызов для  открытия собственных точек – это 
финансовые ресурсы. Сейчас в кризис они дорогие 
и сложно доступные – а при органическом развитии (т.е. 
только на собственную прибыль) – мы теряем время и темп.

...Мы решили выбрать оба варианта: мы будем открывать 
как собственные и партнерские пиццерии, так и развиваться 
по франчайзингу. 

Как нам взлетать?

При масштабировании через франшизу мы используем 
знание рынка конкретного города конкретным 
предпринимателем, таким образом повышая процент 
успешности точек;

Разница между предпринимателем и наемным 
управляющим – примерно как между матерью и нянькой. 
С франшизой мы используем энергию редпринимателей, 
аккумулируем ее – над одним продуктом будут думать 
головы всех наших партнеров, используем принцип 
синергии;

Обыгрывать конкурентов мы будем за счет преимуществ, 
указанных выше, а также за счет нашей гибкости по 
отношению к уже сформированным сетям (они уже «в плену» 
у существующих стандартов, а мы быстрее и подвижнее).

Какие выгоды получит сеть?
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ЗАПИСАТЬСЯ НА ИНТЕРВЬЮ>
Я С ВАМИ!

1000 открытых успешно работающих пиццерий 
(собственные точки + франчайзинг);

Годовой Оборот сети в 10 миллиардов рублей;

ВХОД PIZZA TIME в ТОП-10 брендов общественного 
питания в России.

Я ищу людей, которые готовы пойти вместе со мной 
и моей командой по этому пути. Но отбор будущих 
партнеров будет конкурсным. Вы будете участвовать 
в интервью. Не обижайтесь, но в команду мы возьмем не 
всех. Вам не стоит покупать франшизу, если вы только 
собираетесь начать бизнес и не имеете 
предпринимательского или управленческого опыта.

Для меня важно, чтобы все партнеры были успешными, 
чтобы у вас получилось. Отлично, если вы 
предприниматель с опытом, хорошо если у вас есть опыт 
управления, вы из сферы общественного питания, или 
имеете опыт в маркетинге. 

Наши цели к 2020 году:

Отбор партнеров  в команду

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform
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Производится подбор персонала
в пиццерию, обучение и адаптация;
Пиццерия стартует работу 
принимает первых клиентов;
Через 2-3 недели происходит 
торжественное открытие.

СТАРТ РАБОТЫ5
Место определено, вы заключаете 
договор аренды, мы готовим для вас 
дизайн-проект;
Вы производите подбор строительной 
компании для ремонта помещения;
Заказываете оборудование;
Делаются все необходимые рекламные 
шаги (вывеска, входная группа и т.д.);
Составляется матрица поставщиков, 
производится первая закупка.

ПОДГОТОВКА4

Вы производите оплату 
паушального взноса;
Мы отправляем Вам пакет 
информации, подключаем ко 
всем необходимым ресурсам;
Проводите глубокое исследование
рынка совместно с PIZZA TIME;
Вы (совместно с сотрудниками 
PIZZA TIME) приступаете 
к выбору места.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ3
Вы присылаете ваши паспортные 
данные либо реквизиты компании 
для составления договора;
Происходит процедура 
согласования договора;
Каждая из сторон подписывает свой 
экземпляр, обмениваемся отсканиро-
ванными копиями, а также отправляем 
оригиналы Договоров друг другу.

ДОГОВОР2

Вы заполняете анкету партнера (заполнить), высылаете ее нам, 
параллельно с этим производя анализ рынка вашего города;
Анкета нужна для того, чтобы нам с вами заочно «познакомиться» понять 
ваш опыт и компетенции, а также понять, что наше предложение 
принципиально интересно для вас;
ВСЕ анкеты потенциальных партнеров передаются Денису Решанову, т.к. вы 
претендуете на то, чтобы нести наш бренд, знания и технологии в ваш город;
Если анкета одобрена,  и анализ рынка показал положительный результат, 
то вам назначается интервью с Директором по развитию, по результатам 
которого принимается решение – работаем мы вместе с вами или нет.

1АНКЕТА, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИЗ РЫНКА

БИЗНЕС ЗАПУЩЕН И ПРИНОСИТ ВАМ ПРИБЫЛЬ!

https://docs.google.com/forms/d/1O8f53gstfgMhg5tzfw1niFeGnBdesVMq0UBYZ_X0SBg/viewform


«Pizza Time»
Федеральная сеть пиццерий

 www.pizza-t.ru

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Задайте их вашему менеджеру
или позвоните нам 
8 800 775 03 12

Пишите fr@pizza-t.ru

Ждем вас в гости!

Центральный Офис: 
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 4, к. 2

Наша Пиццерия: 
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 40




