
ФРАНШИЗА 
СЕМЕЙНОГО КАФЕ



В нашем меню представлены блюда 
японской и итальянской кухни с широким 
выбором пицц, роллов, салатов, сэндвичей и 
закусок, различных напитков, и конечно же 
десертов. Для приготовления блюд 
используются только свежие и качественные 
продукты от тщательно отобранных 
поставщиков.

Все блюда готовятся в присутствии гостя, что 
позволяет получить готовый продукт 
ресторанного качества.

Меню постоянно обновляется - вводятся 
сезонные блюда, комбо-наборы и бизнес-
ланчи. Интересные акции и конкурсы для 
наших гостей!

PepePizza – это семейное кафе-пиццерия, главной изюминкой которой 
является качественная кухня с разнообразным меню, доступными 
ценами и уютным интерьером, где приятно провести время с детьми и 
встретиться с друзьями.

Мы начали свою историю в 2019 году с открытия первого семейного 
кафе в новом районе Москвы.

На сегодняшний день у нас два собственных кафе-пиццерии с быстрой 
доставкой, одним форматом Dark Kitchen и собственное Производство 
полуфабрикатов. В планах компании развитие не только по франшизе, 
но и собственной сети.

PEPEPIZZA.МЕСТО ДЛЯ ВКУСНЫХ ВСТРЕЧ

О КОМПАНИИ



В конце 2019 года мы запустили франшизу. На данный момент уже 
подписано несколько договоров франчайзинга и кафе находятся на 
этапе строительства. 

Франчайзинг PepePizza – это возможность создать собственный бизнес 
по проверенной и прибыльной бизнес-модели, включающий в себя 
всестороннюю поддержку на всех этапах, начиная с подписания 
договора.

Наши форматы предполагают четко просчитанные затраты на запуск, 
которые максимально быстро выведут вас на прибыль. 

Управляющая компания помогает франчайзи на всех этапах 
сотрудничества, начиная с подписания договора и поиска помещения.

О ФРАНШИЗЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ФРАНШИЗЫ
·  Один партнер на город

·  Прозрачная схема договорных отношений
·  Дизайн-проект в подарок

·  Быстрый запуск за 2-3 месяца
·  Обучение персонала

·  Постоянный контроль качества блюд
·  Собственное производство полуфабрикатов,

  брендированной продукции и лучшие 
  закупочные цены



ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ

НА СТАРТЕ
·  Поиск помещения

·  Проектирование и застройка, контроль

·  Заказ оборудования и инвентаря,
  контроль поставки

·  Обучение персонала в Москве или выездное

·  Выезд команды запуска перед открытием, 
  проверка готовности к открытию

·  Маркетинговая поддержка

ПОСЛЕ  ОТКРЫТИЯ
·  Персональный куратор

·  Планирование, анализ и контроль 
  финансового результата

·  Участие в федеральных акциях и 
  маркетинговая поддержка

·  Бонусная система для покупателей

·  Собственное мобильное приложение 



Более 20 сортов сочной ароматной пиццы
на тонком тесте с различными начинками.
Итальянский пирог КАЛЬЦОНЕ в виде
полумесяца с сочной начинкой внутри

Более 50 видов - с угрем и лососем, 
для вегетарианцев, суши и гунканы, 
а также наборы для больших компаний

АППЕТИТНЫЕ
ЗАКУСКИ

Сэндвичи и кесадилья – 
вкусные и удобные блюда помогут 
быстро утолить голод.
Сочные и питательные куриные 
крылышки и картофель по-деревенски – 
порадуют не только взрослых, но и детей

ДЕСЕРТЫ
Вкусным десертом можно 
побаловать себя после окончания 
трапезы, а можно съесть аппетитную
сладость просто так - для поднятия
настроения

МЕНЮ

НАПИТКИ
Безалкогольные напитки утолят
жажду и придадут особый вкус блюдам.
Молочные  коктейли, морсы, чай,
кофе и холодные напитки

РОЛЛЫПИЦЦА



Наличие необходимого объема 
инвестиций для открытия

Готовность соблюдать требования 
и стандарты сети

Настрой на активное 
долгосрочное сотрудничество

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОМЕЩЕНИЮ
Минимальная площадь от 20 кв.м.
Высота потолков - 3 метра
Наличие мокрой точки

ТРЕБОВАНИЯ 
К ФРАНЧАЙЗИ

Месторасположение:
·  Стрит-ритейл
·  Торговые центры, ориентированные
   на семьи с детьми
·  Первые этажи жилых комплексов
·  Бизнес-центры



ФОРМАТЫ ЗАВЕДЕНИЙ
PEPEPIZZA
В рамках франшизы, мы рассматриваем наиболее удобный 
формат запуска совместно с партнером

«СЕМЕЙНОЕ КАФЕ»
С ДОСТАВКОЙ

ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ ЗАВЕДЕНИЕ
Кафе, в котором приятно провести время 
с семьей и друзьями, организовать деловую
встречу или целое мероприятие

РАСПОЛОЖЕНИЕ В УДОБНОМ МЕСТЕ
Мы открываем кафе в местах с максимальным
трафиком: торговые центры, спальные 
районы или стрит-ритейл

ДОСТАВКА ПО СВОЕМУ РАЙОНУ
Радиус доставки гарантирует нашим 
клиентам доставку горячей и свежей еды
за минимальное время

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ДЕЛОВОГО КВАРТАЛА
Подходит для районов с высокой концентрацией 
офисов. Для гостей, которые хотят быстро 
перекусить в течение дня

ВЫСОКИЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАФИК
Максимальная концентрация пешеходов 
в течение рабочего дня, что характерно 
для офисных и деловых районов

УДОБНАЯ ДОСТАВКА
Доставка горячих обедов и любых блюд 
из меню в расположенные поблизости офисы
и деловые центры

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ
Отсутствует необходимость в ремонте зала 
и дополнительных расходах на аренду помещений

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРАЕТ ВТОРУЮ РОЛЬ
Проще подобрать помещение для размещения
кухни и сотрудников доставки, ниже стоимость
аренды

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА
Вне зависимости от формата, вы получаете 
доступ ко всем материалам по франшизе

50-120 кв.м 20-30 кв.м. 30-50 кв.м.

1 3
«ПЕРЕКУС НА БЕГУ»
 И ДОСТАВКА

«DARK KITCHEN» 
С ДОСТАВКОЙ

2



СТАРТОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
от 900 000 рублей

В ЭТУ СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
·  Паушальный взнос – 450 000 рублей
·  Оборудование и инвентарь – 
  от 450 000 рублей
·  Мебель и внутреннее оформление – 
  от 700 000 рублей
·  Оргтехника, видеонаблюдение – 
  120 000 рублей
·  Наружная реклама, маркетинг – 
  от 100 000 рублей
·  Ремонтные работы – в зависимости 
  от состояния помещения и наличия 
  инженерных систем

ИНВЕСТИЦИИ

СРОК ОКУПАЕМОСТИ:
12 - 16 месяцев (индивидуально

для каждого формата)

СРЕДНИЙ ОБОРОТ
В МЕСЯЦ: 

900 000 рублей

РОЯЛТИ 
5 %

ПАУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС

450 000 рублей

СРЕДНЯЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ
в кафе-пиццерию 100 м² 
составляет от 2 млн рублей.



·  ЛЕГКО НАЧНЕТЕ 
СВОЙ БИЗНЕС

 
·  МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

В ВАШЕМ УСПЕХЕ!

ЗАКЛЮЧИВ C НАМИ
ДОГОВОР, ВЫ: КОНТАКТЫ

Задайте нам любой 
вопрос по телефону 

или напишите письмо

fr@pepepizza.ru

 www.fr.pepepizza.ru

pepepizza_official

+7 916 350-56-65


