О нас
«Шашлык №1» – это служба доставки кавказских
шашлыков и не только. Служба доставки открылась
в 2014 году. За пять лет работы компания стала
одной из самых популярных служб доставки в
Москве. У нас шашлыки готовятся по уникальному
кавказскому рецепту, благодаря чему мы получаем
неповторимо вкусные и сочные шашлыки. Доставка
блюд осуществляется в контейнерах, что позволяет
сохранить тепло, аромат и первозданный вид блюд.
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в Москве
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Наши партнеры

Рейтинг на delivery-club.ru

4,9 из 5
на основании 4099 оценок
и 1775 отзывов
Рейтинг на Гугл Картах

4,6 из 5

Рейтинг приложения
в AppStore

4,3 из 5
Рейтинг приложения
в Google Play

4 из 5

Рейтинг на Яндекс Картах

Рейтинг на Гугл Картах

4 из 5

4,5 из 5

Видимость в поисковиках

Место в поисковой выдаче

85%

1-2

заинтересованных
пользователей
находят нас в поисковиках

по всем высокочистотным
и среднечистотным
запросам нашей сферы

Франшиза
В 2018 году «Шашлык №1» заключил
первый договор франшизы в городе
Санкт-Петербург.

Передача ИТ
инструментов

Aнализ рынка
Доработка концепции
позиционирования

Заполнение
заявки

Отличительной чертой «Шашлык №1»
является отсутствие оффлайн продаж.

Оценка Вашего
заведения

Передача
бизнес-схемы
Бизнес готов
к работе

Преимущества франшизы службы
доставки «Шашлык №1»
• Низкая цена инвестиции;
• Отсутствие скрытых платежей;
• Низкие ежемесячные расходы благодаря
отсутствии зала обслуживания;
• Быстрая окупаемость – от 6 месяцев:
• Известный бренд – 1-ое место по CEO
продвижению;
• Универсальная бизнес-модель для всех городах;
• Актуальный формат с большим потенциалом;
• Полная поддержка по всем вопросам в режиме
24/7;

Что Вы получаете?
Сайт с мобильной версией
Создаем копию нашего сайта для Вашего города. За все
время работы мы постоянно улучшаем наш сайт, делая его
более удобным для пользователей. А всякие бонусные
программы сайта обеспечивают лояльность наших
клиентов.
CRM система
Простая и удобная CRM система станет неотъемлемой
частью нашего общего бизнеса. Разные отчетности CRM
системы дадут ответы на всевозможные вопросы.
Приложения для ios и android
Постоянные клиенты привыкли заказать через мобильное
приложение. Там они получают разные скидки, участвуют в
акциях, оплачивая заказы как наличными, так и онлайн.
Собственный call-центр
Профессиональные операторы максимально любезно
консультируют клиентам при выборе блюд, подтверждают
заказы и отправляют Вам на производство.

Что Вы даете ?
Паушальный взнос в размере 350,000 руб.
Это из себя представляет вступительная
инвестиция в бизнес на начальном этапе. Мы
берем минимальный вступительный взнос,
что есть в сфере доставки еды!

Что Вы получаете?

Что Вы даете ?
Роялти 5%
Франчайзи платят роялти от месячной
выручки. Вы платите всего 5% от
Вашего оборота. У нас нет комиссий за
покупку оборудования и платы за софт.

Контроль качества
Специалисты отдела контроля качества ежедневно
связываются с Вашими клиентами для изучения уровня
их удовлетворенности. Выясняя ошибки, мы можем
улучшить наш сервис.
Маркетинг
Наша команда подберет самые оптимальные каналы
привлечения заказов на основе нашего опыта и
поможет увеличить заказы, ведь это наш общий
интерес!
Тех. поддержка
Вы получите бесплатную тех. поддержку 24 часа в
сутки.
Поможем вести бизнес
За нашими плечами большой опыт введения бизнеса в
сфере доставки еды. Мы поможем решать как самые
мелкие, так и глобальные задачи для достижения
поставленных целей.

Финансовая модель франшизы
Шашлык №1
Выручка

1 000 000 руб.

Расходы

(769 000) руб.

- в том числе:
Сырье и материалы

(300 000) руб.

Фонд оплаты труда

(242 000) руб.

Аренда и коммунальные услуги

(50 000) руб.

Реклама

(15 000) руб.

Роялти

(50 000) руб.

Комиссия Delivery Club, Яндекс Еда и т.д.

(90 000) руб.

Налоги

(17 000) руб.

Непредвиденные расходы

(5 000) руб.

Прогнозируемая прибыль

231 000 руб.

