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Сеть городских кафе «Pizza Smile»  
принадлежит Группе компаний 
«Камена». 

Первое заведение «Pizza Smile» было 
открыто в Минске в ноябре  2009 года.  

В настоящий момент действует    11 
заведений на территории Республики 
Беларусь.  
 

 



Формат наших заведений является уникальной 
площадкой для проведения различных мероприятий, 
как для взрослых, так и для детей. 
 
Нашим гостям мы предлагаем: 
 меню на любой вкус, с регулярным обновлением 

блюд, 
 напитки,  
 различные акции и скидки, 
 интерьер в нейтральном стиле, 
 быстрое и качественное обслуживание, 
 приготовление блюд на вынос и их доставка  
 
Демократичный интерьер, разумные цены и 
многогранность нашего меню позволяют каждому 
гостю чувствовать себя комфортно в наших 
заведениях. 
 
 
 

 

















  

 







«Pizza Smile» - ПЕРВАЯ Белорусская 
франшиза в ресторанном бизнесе. 
 
Мы выгодно отличаемся от иностранных 
франшиз по следующим объективным 
причинам: 
1. Сеть создана для Белорусского рынка с 
соблюдением всех норм и требований 
Белорусского законодательства. 
2. Наше расположение на территории 
Республики Беларусь существенно увеличивает 
объем и качество помощи для Франчайзи 
 



Что получает франчайзи 
• Право работать под известной торговой маркой 

• Персональный технологический проект, разработанный 
специально для Вашего заведения 

• Рекомендации по оформлению интерьера 

• Рецептуру и технологию приготовления блюд 

• Уникальную автоматизированную систему учета и 
организации деятельности заведения 

• Рекомендации по организации эффективной бесперебойной 
работе заведения, включая шаблоны и формы различных 
документов 

• Обучение франчайзи 

• Подробное описание всех процедур и процессов, необходимых 
для организации деятельности заведения 

• Ежедневную поддержку персонального специалиста по всем 
вопросам деятельности Вашего заведения 

• Маркетинговую поддержку 

 



Условия франчайзинга 

Франшиза Pizza Smile 
Вид деятельности Городское кафе 

Страна происхождения франчайзера Республика Беларусь 

Сумма минимальных инвестиций 100 000 USD 

Паушальный взнос 15 000 USD 

Роялти 4,5% от объема продаж ежемесячно 

Обучение персонала Бесплатно 

Срок окупаемости От 1,5 лет 

Год образования компании 1998 

Начало франчайзинговой деятельности 2014 

Количество собственных точек 11 



Прокопенко Евгения Андреевна 

Специалист по франчайзингу 

«Pizza Smile» 

E-mail: franchise@pizzasmile.by 

+ 375 29 633 04 04 
 

 

Контакты 

mailto:franchise@pizzasmile.by


БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!!! 

 

 


