ФРАНШИЗА

KILLFISH DISCOUNT BAR
УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД
Яркий логотип KILLFISH уже прочно закрепился более чем в 50 городах,
регулярно появляется в СМИ и с каждым месяцем набирает
известность.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
Международная сеть баров. Более 90 баров в России и СНГ.
Опыт работы с зарубежными партнерами из стран СНГ.

ЛИДЕР РЫНКА
Лидер рынка в своем сегменте по динамике развития сети (согласно
исследованию РБК.Research «Российский сетевой рынок общественного
питания 2014»).

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
Самый популярный молодежный бар. Более 1 100 000 участников
бонусной программы KILLFISH.

КОМПЬЮТЕРНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Собственное программное обеспечение, полный контроль бизнеспроцессов и подробные данные по маркетингу.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:

Концепция KILLFISH
KILLFISH DISCOUNT BAR – это первый в России молодежный бар-дискаунтер. Маркетинговая
особенность любого дискаунтера – способность качественно удовлетворить ключевые потребности клиента по более низкой цене, чем у конкурентов.
KILLFISH DISCOUNT BAR не предлагает избыточный сервис, но качественно выполняет свои ключевые функции молодежного бара. Агрессивные маркетинговые инструменты и MLM система привлечения гостей обеспечивают большой поток и стабильный доход при демократичной ценовой
политике.

MLM
ROCK ONLY
Аудитория:
активная молодежь
(18-30 лет)

Бонусная
программа

Карточная
система

Минималистичный
интерьер

Музыкальный
формат

Несмотря на низкие цены, наша сеть баров не делает алкоголь доступнее, чем он есть. KILLFISH
делает доступнее именно бары. Наша социальная миссия – сформировать в России сообщество
KILLFISH с новой культурой пития, увести алкоголь с лавочек, детских площадок и из подъездов.
СТАНДАРТЫ KILLFISH
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
КОКТЕЙЛИ

ДЕМОКРАТИЧНЫЕ
ЦЕНЫ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БЛЮД
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

БОЛЬШИЕ
ПОРЦИИ

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Целевая аудитория
«Алкоголь, драйв, тусовка, халява» – это простейшее, но точное определение первичных инсайтов
(внутренних установок) потенциальной и действительной аудитории сети.
Целевая аудитория KILLFISH – это молодые люди от 18 до 30 лет, уверенные в себе и нацеленные
на получение высокого качества услуг без переплат за мнимые моду и пафос.
Наш посетитель наличию официантов предпочтет профессиональных и общительных барменов,
богатую коктейльную карту, демократичные цены. Данный тренд давно актуален в Петербурге и
Москве и, по мере роста рынка общественного питания, активно проникает в менталитет
регионов.

Постоянно растущая
гостевая база

Высокий процент
постоянных
посетителей

Невзыскательный вкус
в силу возрастных
особенностей

IT-грамотность

ИНСТРУМЕНТЫ ОБЩЕНИЯ С АУДИТОРИЕЙ
SMS-сообщения (гостевая база – более 1 100 000 человек)
Официальный сайт (более 615 000 посетителей в месяц) + мобильное приложение
Социальные сети (более 87 000 подписчиков)
Наружная реклама и промоматериалы
Online радио KILLFISH
Живое общение с гостями

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Бонусная система
Как и вся концепция бара, маркетинг сети рассчитан на максимальный результат
при минимальных затратах. Помимо упомянутых выше инструментов
взаимодействия с аудиторией, успех KILLFISH более чем в 50 городах обеспечивает
бонусная система, построенная на принципе сетевого маркетинга.

Преимущества концепции KILLFISH
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС:

Минимальные цены для постоянных гостей

Выход на высокий оборот за счет низких
цен и системы «пригласи друга»

Уникальная система «пригласи друга –
получи бонус»

Большой охват аудитории с помощью
системы «пригласи друга»

Удобная система оплаты по карте

Автоматизация всех рабочих процессов,
что заметно повышает скорость и качество
обслуживания гостей

Личный кабинет с возможностью
отслеживания транзакций, брони столов,
расширенной системой пополнения
счета карты, с функцией заказа любимых
музыкальных композиций

Активная посещаемость сайта не требует
дополнительных инвестиций в рекламу.
Удобное ПО позволяет контролировать все
рабочие процессы бара и корректировать
их, контролировать качество исполнения

Система SMS-оповещения постоянных
гостей о новостях, топах, акциях. Контроль
за транзакциями по карте

Удобная система SMS-оповещения гостей о
любых изменениях, новостях, акциях

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Карточная система
Для полноценной реализации бонусной программы был создан универсальный маркетинговый
инструмент – карточная система.
Оформив KILLFISH DISCOUNT CARD, гость получает доступ к уникальным услугам бара, в личном
кабинете на сайте www.KILLFISH.ru:

Отслеживать
транзакции

Пополнить
счет

Забронировать
столик

Воспользоваться
услугой
доставки

Сделать
предзаказ

Заказать
музыку в
баре

Карты KILLFISH позволяют использовать преимущества бонусной программы не только гостям
бара, но и нашим партнерам, владельцам баров KILLFISH. Благодаря уникальной системе,
франчайзи сети могут:

ОТСЛЕЖИВАТЬ ТРАНЗАКЦИИ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ
ПЕРСОНАЛА

ПРОВОДИТЬ
НЕСТАНДАРТНЫЕ
МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНО ПРОДВИГАТЬ
АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Карты KILLFISH действуют во всех барах сети, как в России, так и за рубежом. Эта особенность
позволила сформировать и в дальнейшем поддерживать комьюнити лояльных посетителей бара.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Минималистичный интерьер
Минималистичный интерьер позволяет ускорить сроки открытия бара и уменьшить
первоначальные инвестиции. Для удобства гостей создано уникальное зонирование
пространства. Каждое место в баре оснащено локальным освещением и розеткой, которая
позволяет гостям заряжать свои телефоны, планшеты и ноутбуки.

Музыкальный формат
Основное направление – популярный иностранный рок. В ротации общефедерального
KILLFISH-радио, которое звучит в каждом баре сети, присутствуют самые разнообразные
музыкальные коллективы – начиная от классиков и заканчивая последними новинками.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

О франшизе
Первый KILLFISH DISCOUNT BAR был открыт в 2009 году в Санкт-Петербурге, и сразу же завоевал
популярность среди молодых людей, предложив им качественные напитки по демократичной цене.

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ БАР В КАЗАХСТАНЕ.
СЕТЬ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 90 БАРОВ

СЕТЬ СТАНОВИТСЯ ЛИДЕРОМ РЫНКА РОССИИ*

50-Й БАР СЕТИ ОТКРЫТ В СМОЛЕНСКЕ

19-Й БАР KILLFISH ОТКРЫТ В БЕЛГОРОДЕ.
СЕТЬ ПРИОБРЕЛА СТАТУС ФЕДЕРАЛЬНОЙ

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ФРАНЧАЙЗИ БАРА

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО БАРА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2012 году был открыт первый иногородний бар в Белгороде. Успешная работа бара
подтвердила эффективность концепции KILLFISH в любом городе. Привлекательность
бизнес-модели и динамика развития KILLFISH DISCOUNT BAR вызвали интерес у бизнесменов в
регионах.

На текущий момент KILLFISH открыт более чем в 50 городах России и Казахстана. В планах
компании активное развитие в странах СНГ и ближайшего зарубежья.
Одновременно с этим KILLFISH продолжит открытие баров в городах России. Уникальная
концепция позволяет компании открывать по одному бару на каждые 200 000 человек
населения.

* по исследованиям РБК. Research в 2014 году

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Антикризисные преимущества KILLFISH
Ведущие аналитики и экономисты не устают напоминать о том, что кризис – это тяжелое время для
одних и большие перспективы для других. Именно в кризисный 2009 год начала свой путь компания
KILLFISH DISCOUNT BAR. Уже через 2 года сеть насчитывала порядка 15 баров, что говорит об
эффективности концепции и отлаженных бизнес-процессах сети KILLFISH.
УГРОЗЫ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

Рост цен
на товары

Перебои с
поставками

Уменьшение
среднего чека

Снижение покупательской
способности

Падение
продаж

Повышение
требований к
товарам и услугам

Увеличение
стоимости
рекламы

ПРЕИМУЩЕСТВА KILLFISH В КРИЗИС

Федеральные контракты с
поставщиками с
фиксированными ценами

Надежные и
проверенные
партнеры

Стимулирующие акции
и спецпредложения

Формат дискаунтера –
самый устойчивый
в кризис

Федеральное
продвижение сети

Невзыскательный вкус
целевой аудитории

Нет дополнительных
затрат на продвижение
и рекламу

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Инвестиции на открытие
В среднем, процесс открытия бара занимает 2 месяца с момента начала ремонтных работ.
Примерный объем инвестиций составляет от 3,5 до 6,0 млн. рублей. Общий объем инвестиций
зависит от различных факторов: размер помещения, его подготовленность к эксплуатации, цены
на строительные материалы в Вашем городе, цены на оборудование и т.д.

Период

Этап открытия

Инвестиции
в открытие

1 неделя

• Заключение договора
• Оплата паушального взноса
• Подбор и оценка помещения
• Работа инженера-проектировщика

600 тыс.
рублей

2-4 недели

• Ремонтные работы в помещении будущего бара
• Подбор персонала
• Закупка оборудования
• Поиск обслуживающих компаний
• Заказ мебели

≈ 2 млн.
рублей

5-7 недели

• Согласование и заказ наружной рекламы
• Поиск поставщиков ингредиентов
• Заказ брендированной продукции
• Стажировка персонала
• Закупка посуды для кухни и бара

≈ 1 млн.
рублей

8 неделя

• Закупка остального оборудования для бара
• Подготовка бара к открытию
• Открытие

≈ 600 тыс.
рублей

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Срок окупаемости инвестиций
НА СРОК ОКУПАЕМОСТИ БАРА МОГУТ ПОВЛИЯТЬ:

длительность
открытия

+

сезон
открытия

+

прирост
гостевой
базы

+

срок
получения
алкогольной
лицензии

+

средний
чек

Как правило, инвестиции на открытие бара окупаются за 12-14
. месяцев
Для того, чтобы сроки окупаемости оказались минимальными, мы рекомендуем:
•
•
•
•

минимизировать инвестиции на открытие;
открыть бар не более, чем за два месяца;
выбрать подходящий месяц для открытия;
максимально быстро решить вопрос с получением лицензии на продажу
крепкого алкоголя;
• следить за работой персонала в направлении увеличения суммы среднего чека.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Доход
Основные факторы, оказывающие влияние на доход KILLFISH DISCOUNT BAR:
Локация

Мы рекомендуем открывать бар на пересечении основных городских
магистралей, неподалеку от ВУЗов и студенческих общежитий. В связи с запретом
на курение, лучше выбирать помещения на первом или цокольном этажах
крупных торговых центров или отдельных зданий.

Персонал

В KILLFISH DISCOUNT BAR разработана система, позволяющая существенно
снизить затраты на содержание штата работников. График работы персонала
бара составлен таким образом, чтобы без ущерба для бизнеса минимизировать
количество сотрудников.
Уникальная система мотивации, применяемая в KILLFISH DISCOUNT BAR,
стимулирует барменов увеличивать личные показатели продаж, тем самым,
повышая доходы бара.

Маркетинг

Уникальный программный комплекс KILLFISH DISCOUNT BAR, а также
особенности концепции бара, позволяют анонсировать акции и мероприятия
локально и на федеральном уровне без применения сторонних рекламных
ресурсов.

Поставщики

Управляющая компания предоставляет надежных федеральных партнеров,
которые давно работают с KILLFISH DISCOUNT BAR и настолько дорожат
партнерством с нами, что в некоторых регионах готовы работать без
существенной прибыли для себя или даже в убыток.

Автоматизация

Уникальный программный комплекс позволяет нашим партнерам:
• работать с гостевыми картами, анализировать накопленные бонусы;
• вести складской, управленческий, кадровый учет;
• информировать гостей о проводимых в сети акциях;
• стимулировать персонал к применению методов повышения продаж и т.д.
Программное обеспечение KILLFISH DISCOUNT BAR позволяет посетителям:
• бронировать столы;
• оставлять предзаказ с четким указанием времени прихода в бар;
• отслеживать транзакции по карте;
• пополнять счет KILLFISH DISCOUNT CARD.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Реклама
Уникальная бонусная система KILLFISH DISCOUNT BAR позволяет партнерам
существенно снизить затраты на рекламу.
KILLFISH DISCOUNT BAR первым на территории России внедрил систему
многоуровневого маркетинга в сегменте HoReCa – чем больше друзей приглашает
гость, тем больше бонусов он получает.
Гость получает процент от трат каждого из приглашенных им друзей.

Благодаря активной работе с социальными сетями и SMS-оповещению, гости
своевременно получают информацию обо всех акциях и мероприятиях сети.
Таким образом, не вкладывая дополнительных средств в рекламу, KILLFISH по
максимуму использует те каналы общения с нашей целевой аудиторией, влияние
которых оказывается наиболее эффективным.
Только лишь использование маркетинговых инструментов KILLFISH DISCOUNT BAR
позволяет наработать собственную гостевую базу нового бара более чем в 2500
посетителей уже в первый месяц работы.
Размещение дополнительных рекламных материалов не является необходимым,
но всегда остается на усмотрение партнера.
Управляющая компания оказывает содействие при изготовлении макетов рекламных
материалов, таких как вывеска, афиша, флаер, баннер и т.д.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Персонал
Концепция KILLFISH DISCOUNT BAR не предусматривает наличия в барах официантов.
У такой системы есть ряд неоспоримых преимуществ:
• у бармена есть время, чтобы проинформировать гостя об актуальных акциях и бонусной системе;
•
•
•

коктейли готовятся «на глазах» у гостя;
оригинальные подачи коктейлей, такие как экстрим-подачи, может видеть каждый гость,
находящийся в зале, что стимулирует повторные продажи;
дружеское общение бармена с гостями.

Важно помнить, что человек за стойкой – это главный маркетинговый инструмент бара.
Бармен, использующий методы повышения продаж, способен существенно увеличить доход бара.

ГОСТЬ ЗАКАЗЫВАЕТ ПИВО В KILLFISH ЗА 88 РУБЛЕЙ
Бармен не применяет методы повышения
продаж

Бармен не предложил посетителям
блюда и закуски

Бармен применяет методы
повышения продаж

Бармен предложил гостю
закуски, гость заказал гренки

88 руб.

Бармен предложил гостю соус к
гренкам, гость согласился

33 руб.

Сумма чека

209 руб.

Итого за месяц бар заработает
минимум

522 500
тыс. руб.

0 руб.

Сумма чека

88 руб.

Итого за месяц бар заработает
минимум

220 000
тыс. руб.

*

*

*при гостевой базе в 2500 человек и продаже только указанных позиций

Квалифицированные специалисты KILLFISH проведут стажировку Вашего персонала,
направленную на использование эффективных методов продаж, которые позволят значительно
увеличить прибыль Вашего бара.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Автоматизация
Наши партнеры получают готовое программное обеспечение, разработанное специалистами
KILLFISH DISCOUNT BAR, позволяющее полностью автоматизировать все бизнес-процессы и
учитывающее все нюансы в работе дискаунт бара.

Преимущества для посетителей:

Преимущества для владельцев бара:

Удобная система оплаты по карте

Контроль за транзакциями гостей и работой
персонала

Многофункциональный личный кабинет гостя

Активная посещаемость сайта, где размещены
все новости Вашего бара

Система SMS-оповещений о новостях компании
и транзакциях

Эффективное продвижение акций и
мероприятий Вашего бара

Удобная система бронирования

Гарантия высокой посещаемости бара

Функциональные возможности программного комплекса позволяют:
•
•
•

сократить расходы ФОТ на 20-25% за счет полного цикла обслуживания у барной стойки;
повысить производительность предприятия на 15-20% за счет внедрения функционала по
стимулированию продаж;
увеличить эффективность от проводимых маркетинговых мероприятий на 90% за счет
детализированного анализа спроса каждого гостя и его активности по привлечению друзей.

Программный комплекс KILLFISH DISCOUNT BAR позволяет контролировать работу бара с любого
устройства:

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Этапы открытия
Этапы открытия бара построены таким образом, чтобы практически все из них
было возможно выполнять параллельно, не дожидаясь окончания предыдущего
этапа. Эффективное взаимодействие персонального менеджера Управляющей
компании и партнера максимально сократит срок открытия, сэкономив на этом
сумму первоначальных инвестиций.

ГРАФИК ЭТАПОВ ОТКРЫТИЯ БАРА
Подписание договора
Оплата паушального взноса

СТАРТ

Оценка помещения
Работа инженера-проектировщика
Изготовление мебели
Ремонтные работы в помещении
Наружная реклама
Подбор персонала
Подбор обслуживающих компаний
Стажировка персонала
Поиск поставщиков ингредиентов
Закупка оборудования
Закупка посуды для кухни и бара
Закупка остального оборудования
Заказ брендированной продукции
Подготовка бара к открытию

ОТКРЫТИЕ

Открытие

Недели

1

2

3

4

5

6

7

8

Учитывая упрощенные требования к оформлению помещения, выполнить
ремонтные работы действительно возможно в кратчайшие сроки. Рекордным
сроком на открытие бара в практике KILLFISH стал всего 1 месяц.
Также, рекомендовано по договору аренды изначально добиваться от собственника
помещения отсрочки по оплате на 1-2 месяца. Если при этом удается открыть бар за
1 месяц, Вы уже сэкономите затраты на аренду и быстрее выйдете на окупаемость.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Подбор помещения
Для того, чтобы найти максимально подходящее помещение Вам следует:
• изучить ограничения по расположению предприятий общественного питания;
• определить район с наиболее выгодным расположением (учитывая целевую
аудиторию);
• проанализировать все помещения на предмет соответствия требованиям;
• отправить своему персональному менеджеру информацию по всем наиболее
подходящим помещениям (описание помещения, план, фотографии внутри
помещения и фасада здания);
• получить предварительное заключение менеджера о том, возможно ли
рассматривать помещение для открытия KILLFISH BAR.
Рекомендуется выбирать местоположение для будущего KILLFISH DISCOUNT BAR
с высокой проходимостью в будние и выходные дни:
• пересечение основных транспортных магистралей;
• пересечение пешеходных потоков;
• на первой линии домов центральных улиц;
• рядом с местами скопления целевой аудитории (общежития, ВУЗы, места
скопления молодежи).
Проходимость максимальная

Проходимость минимальная
СПАЛЬНЫЕ
РАЙОНЫ

БЛИЗОСТЬ
К ЦЕНТРУ
МАЛЫЕ ЖИЛЫЕ
ЗОНЫ
КРУПНЫЕ ЖИЛЫЕ
ЗОНЫ

НЕРАЗВИТАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

РАЗВИТАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
КИНОТЕАТРЫ И
ГИПЕРМАРКЕТЫ

БОЛЬШОЙ
ТРАФИК

ПРОМЗОНЫ
МАЛЫЙ
ТРАФИК

МЕСТА ОТДЫХА

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Требования к помещению
ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ ИЛИ ВСТРОЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАССМАТРИВАТЬ ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМ

ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА ПЕРВОМ ИЛИ ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ, БЕЛЬЭТАЖЕ.
ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ

ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЕ
С РЕГИСТРАЦИЕЙ В

2
2
ПЛОЩАДЬ ЗАЛА ОТ 200 М , ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОТ 250 М

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ ОТ 2,9 М

ПОДВЕДЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ –

кВт

НАЛИЧИЕ ДВУХ ВХОДОВ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ТОВАРА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАН, КАК АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

ВЫДЕЛЕННАЯ ЛИНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТ

МЕНЕЕ 5 Мбит/с

НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
БОЛЬШОЙ РЕКЛАМНОЙ ВЫВЕСКИ

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Дизайн и проектирование
После заключения договора, для оценки предварительно отобранных помещений,
к Вам приезжает представитель Управляющей компании. По факту просмотра, им
выдается заключение по тому помещению, которое возможно использовать под
будущий бар.
После заключения договора аренды, на объект выезжает инженер Управляющей
компании.
Услуги инженера включают в себя:

Обмерочные работы

Предварительное
консультирование

Разработка
инженерного плана

Выезд инженера и разработка плана входят в стоимость паушального взноса.
Таким образом, начиная свой бизнес с KILLFISH DISCOUNT BAR, Вы получаете:
•

выезд представителя Управляющей компании для составления заключения по
пригодности помещения;
• выезд инженера на объект для предварительного консультирования и проведения
измерительных работ;
• изготовление инженерного плана;
• персональную консультацию инженера на всех этапах ремонтных работ;
• рекомендации по оптимизации расходов при проведении ремонтных работ с
учетом концепции дискаунт-бара.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Подбор и стажировка персонала
Управляющая компания оказывает содействие своим партнерам в подборе
персонала и проводит стажировку за свой счет.
В стоимость паушального взноса входит стажировка персонала и трехразовое
питание стажеров. В первоначальные инвестиции Вам необходимо заложить
только расходы на проезд и проживание персонала.
Мы рекомендуем Вам вместе со своим персональным менеджером начать подбор
персонала одновременно с началом ремонта помещения.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИЙ

ТЕСТИРОВАНИЕ КАНДИДАТОВ

СОБЕСЕДОВАНИЕ КАНДИДАТОВ

K

СТАЖИРОВКА

Таким образом, начиная свой бизнес с KILLFISH DISCOUNT BAR, Вы получаете:
• помощь в размещении вакансий на федеральных ресурсах по поиску работы;
• инструментарий для проведения тестирования будущих сотрудников;
• проведение собеседований с Вашим персоналом специалистами Управляющей
компании (по Skype);
• стажировку персонала в Санкт-Петербурге в течение 14 дней.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Вывески и рекламные материалы
Вывеска бара KILLFISH является главным рекламным инструментом сети баров.
Яркая, крупная вывеска обязательно привлечет внимание будущих гостей бара.
Мы уделяем особое внимание дизайну экстерьера и приветствуем инициативу
увеличения количества наружных вывесок на здании бара.
Дизайнеры KILLFISH DISCOUNT BAR разработают макет вывески для Вашего бара,
исходя из особенностей расположения и инженерных параметров рекламных мест.
Вам останется только согласовать размещение рекламных материалов с местными
органами самоуправления.
Мы рекомендуем Вам разместить вывеску, как минимум, за две недели до открытия.
Но не стоит размещать ее слишком рано, т. к. она может «примелькаться» жителям
Вашего города и не произвести нужного эффекта.
Начиная свой бизнес с KILLFISH DISCOUNT BAR, Вы получаете:
• разработку макета вывески и внутреннего оформления Вашего бара, исходя из
особенностей выбранного Вами помещения;
• консультации персонального менеджера по вопросам эффективности размещения
того или иного рекламного материала;
• консультации персонального менеджера по оптимальным срокам размещения
рекламных материалов.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Закупка оборудования и инвентаря
KILLFISH DISCOUNT BAR известен своими демократичными ценами на блюда
и напитки. Чтобы предложить нашим гостям низкие цены, мы уделяем большое
внимание вопросам оптимизации всех расходов и призываем к этому наших
партнеров.
KILLFISH DISCOUNT BAR предлагает Вам:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМАЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ/ПОСУДЫ/ИНВЕНТАРЯ

СПИСОК НАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

СКИДКИ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ KILLFISH DISCOUNT BAR

Начиная свой бизнес с KILLFISH DISCOUNT BAR, Вы получаете:
•
•
•
•
•

рекомендации по видам оборудования для кухни и бара;
рекомендации по оптимальному количеству оборудования и посуды;
список надежных поставщиков;
скидки от федеральных партнеров KILLFISH DISCOUNT BAR;
консультации персонального менеджера по оптимизации инвестиций на
оборудование и посуду.

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

Открытие
Таким образом, для того чтобы Вы смогли:
•
•
•
•

открыть свой бар за 1-2 месяца;
получить гостевую базу более 2500 гостей уже в первый месяц работы;
уже с первого месяца получать прибыль;
за 12-14 месяцев окупить вложенные инвестиции.

Вам необходимо:
•
•
•
•
•

четко выполнять рекомендации персонального менеджера на каждом этапе;
выбрать помещение в месте с высоким пешеходным трафиком;
закончить ремонтные работы в сжатые сроки;
оптимизировать затраты, возникающие в процессе деятельности;
контролировать персонал при работе с гостями.

После заключения договора Вы получите практическое руководство по управлению
баром, которое станет Вашим пособием по ведению бизнеса. А постоянная
поддержка персонального менеджера позволит реализовать в Вашем баре все
преимущества франшизы KILLFISH DISCOUNT BAR.

Сейчас самое подходящее время, чтобы
начать бизнес с KILLFISH

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕЛ.: 8 (800) 333-09-77, доб. 500; ТЕЛ.: (812) 448-08-00, доб.

