
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Стань частью команды!



30 000

Глобальная 
Цель :

Не больше чем за 
20 лет открыть

Ресторанов

Ближайшая 
Цель :

1 000 +
К концу 2021 года
открыть еще

Ресторанов



ДИНАМИКА ОТКРЫТИЙ

БИЗНЕС ПОД БРЕНДОМ 
SUSHI MASTER
Рабочая модель, проверенная за 5 лет работы собственной сети 
в более чем 200 ресторанах

307307



Мы сегодня

«СУШИ МАСТЕР» - это
международная сеть 
ресторанов доставки 
японской кухни.

КОЛИЧЕСТВО СОБСТВЕННЫХ 
РЕСТОРАНОВ - БОЛЕЕ 175

РФ - розница ФраншизаКОЛИЧЕСТВО РЕСТОРАНОВ ПО 
ФРАНШИЗЕ - 60

https://statistic.sushi-master.club
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13E0D1dq4y6vFERu3Q_b4fjKqYNJEItsb&ll=58.21070278244136%2C85.76877620000005&z=17




Руководитель сети 
Алекс Яновский

Если бы была возможность выбрать кого угодно для 
достижения цели в 50 000 ресторанов - Алекс Яновский был 
бы лучшим кандидатом на эту роль.

Алекс имеет огромный управленческий опыт (27 лет) 
и постоянно находится в поиске совершенства

Алекс сформировал самую эффективную 
команду ТОП-менеджмента, способную 
реализовать поставленную цель

Десятки тысяч предпринимателей считают Алекса 
номером 1 в мире по управлению и стратегии

Реализовать поставленную цель компании - 
это главная цель в жизни Алекса 

Instagram YouTube Facebook

Интервью 
Алекса

https://www.youtube.com/watch?v=bLEC5Rc8KEU
http://alexyanovsky.com/stories/
https://www.instagram.com/alexyanovsky/
https://www.youtube.com/user/AlexYanovskySchool
https://www.facebook.com/alexyanovskypage?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/alexyanovsky/
https://www.instagram.com/alexyanovsky/
https://www.youtube.com/user/AlexYanovskySchool
https://www.facebook.com/alexyanovskypage?ref=ts&fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=rEfB9VB51i0
https://www.youtube.com/watch?v=rEfB9VB51i0
https://www.youtube.com/watch?v=rEfB9VB51i0


ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
НИША

Японская и азиатская кухня занимают 
лидирующие позиции среди кухонь мира 
благодаря уникальным вкусовым сочетаниям и 
скорости приготовления.

В настоящее время нет всемирно известного 
бренда в японской и паназиатской кухне, а 
популярность суши год от года только растет.



Красным отмечены страны, в которых мы    
присутствуем или готовимся к выходу на рынок

ТОП 10 стран
по популярности суши

1. Япония

2. Дания

3. Чили

4. Канада

5. Россия

6. Латвия

7. Казахстан

8. Тайвань

9. Сингапур

10. Беларусь

* 

https://drive.google.com/file/d/1SIGR8A83r4i9ZXpQgYWCyu0z52ipK-xy/view


Паушальный взнос: 800 000 руб 
Роялти: от 1% от оборота
Маркетинговый сбор: 1,5% от оборота

Услуги, которые оплачиваются отдельно:
● Call - центр
● Отдел Видеомониторинга (ОВМ)
● Отдел Контроля Качества (ОКК)
● Сопровождение по локальному маркетингу

Классическая франшиза
общие условия

400 000 руб*
скидка 50%

---------------------             ->

*Акция! до 31 мая 2020 года
Открытие ресторана по классической франшизе 
возможно только при условии, что в стране открытия 
проживает от 10 млн. человек, в городе от 80 тысяч 
населения. 



Условия франшизы

* Окончательный размер инвестиций в проект 
рассчитывается индивидуально, исходя из 
выбранного формата, региона, страны.

Площадь ресторана

60-80 кв. м.

Стартовые инвестиции

~ 3 900 000 руб.*
[паушальный взнос включен]

Срок окупаемости

от 18 до 36 месяцев

Роялти

от 1,0 %

Срок открытия 

от 1 до 3 месяцев **

** В индивидуальных случаях возможен срок 
открытия ресторана до 6 месяцев. Может быть 
связано с проблемами в поисках локации, 
отсутствием нужных поставщиков и т.д.

Федеральный 
маркетинг

  1,5 %



1. Право работать под сильным брендом Sushi Master
2. Договор коммерческой концессии, заверенный в Роспатенте
3. Помощь в подборе и утверждении выбранной локации
4. Индивидуальный дизайн-проект ресторана и техническая 

документация по оснащению ресторана «под ключ»
5. Доступ и настройка программного обеспечения, необходимого для 

работы ресторана
6. Доступ к системе бизнес-аналитики Суши Мастер PowerBi (система 

удаленного управления бизнесом)
7. Проработанная маркетинговая стратегия, ведущая к целевому 

финансовому результату
8. Рекламные материалы для открытия точки и макеты по локальному 

маркетингу, проведения акций, обновления меню
9. Обучение открытию и запуску ресторана, состоящее из двух блоков: 

онлайн две недели и офлайн одна неделя на базе наших действующих 
ресторанов

10. Доступ к программе «Масштабирование» - обучение управлению 
бизнесом от Алекса Яновского

11. Меню, разработанное бренд-шефом Ронни Кейказаки из Монако, 
который входит в десятку лучших шеф-поваров мира.

12. Технологии производства, «ноу-хау» и высокие стандарты качества

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА?







СЕТКА РОЯЛТИ

Оборот Роялти, %
до 600 000 руб 1,00%
600 000 - 1 200 000 2,50%
1 200 000 - 1 550 000 3,50%
1 550 000 - 1 700 000 4,50%
1 700 000 - 2 000 000 5,50%
2 000 000 - 2 350 000 6,50%
свыше 2 350 000 7,00%

*В случае открытия ресторана в новой стране действует 
фиксированное роялти 5,5%



● Сопровождение сайта и мобильного приложения
● Центральная группа Инстаграм, ВКонтакте

Facebook, Youtube
● Маркетинговая платформа Sailplay для управления

акциями, управление базой клиентов
● Доступ к базе макетов баннеров, полиграфии, фото, видео
● Внутренняя SEO оптимизация сайта под поисковые системы 

Google, Yandex
● Централизованные Push-рассылки
● Email-маркетинг - централизованные емейл рассылки
● Управление репутацией в Интернет, работа с отзывами и 

упоминаниями
● WEB-аналитика
● Различные сервисы и ПО по анализу сайта, рынка, конкурентов

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГИ ПО 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ?



Локальный маркетинг это перечень активностей нацеленных на рост продаж внутри города и/или в зоне  
доставки ресторана. 

Сюда входит интернет продвижение и офлайн продвижение. 

Перечень онлайн активностей:
● Рассылки Viber / Watsapp / SMS
● Контекстная поисковая и медийная реклама Google и Yandex
● Ведение страниц в социальных сетях
● Таргетированная реклама в социальных сетях
● Агрегаторы доставки заказов (оплата за заказ)
● Работа с лидерами мнений, местными сообществами (паблики) блоггерами

ЧТО ВХОДИТ В ЛОКАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ?



Перечень оффлайн активностей:

● Реклама в лифтах
● Билборды
● Реклама на радио, в кинотеатрах, печатных изданиях
● Раздача листовок промоутерами
● Проведение дегустаций
● Проведение акций на точке

По желанию партнера сопровождение локального маркетинга может обеспечивать команда 
управляющей компании, при этом услуги оплачиваются по договоренности. 

Также партнер может самостоятельно организовать выполнение нужных активностей, при этом 
получить от компании необходимую помощь, обучение, поддержку в рамках еженедельных 
совещаний с руководителем маркетинга и его командой. 

ЧТО ВХОДИТ В ЛОКАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ?



Система контроля 
за всеми процессами:

Система видеомониторинга и удаленного контроля ресторана 
Все наши рестораны находятся под постоянным видеонаблюдением. 

Более 40 контроллеров отдела видеомониторинга следят за каждым этапом 
выполнения заказа, по контрольным листам оценивают работу персонала точки:
 
Выполнение технологии производства 

Стандарты обслуживания

Атмосферу в ресторане

МОДУЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОЧИХ СМЕН СОТРУДНИКОВ 

Модуль позволяет подобрать оптимальное количество сотрудников на смене и при этом 
сохранить такие важные показатели, как скорость приготовления.



Call - ЦЕНТР 

МОДУЛЬ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ ОПЕРАТОРЫ 
КОЛЛ -ЦЕНТРА

Интегрирован с сервисами IP - телефонии 

Возможность по номеру клиента сразу выводить всю необходимую              
информацию о клиенте и историю его заказов 

Система автоматически подберет ресторан с учетом производительности 
кухни, в случае повышенной загрузки и невозможности обеспечить доставку 
клиенту в течении 60 минут

Система сама определяет возможное время доставки исходя из 
загруженности 
кухни и квалификации поваров, наличия свободных курьеров и дальности   
доставки 

ИТ технологии позволяют людям по всему миру принимать заказы клиентов

*действует для стран, в которых открыто 
более 10 ресторанов

*



IT – СИСТЕМА 

Каждый отказ от заказа фиксируется, система мгновенно отправляет сообщение 
управляющему ресторана и региональному директору для быстрого принятия 
решения.

Если вдруг поступает жалоба от клиента, то система мгновенно отправляет 
сообщение управляющему ресторана и региональному директору.

Все полученные жалобы классифицируются по типам и зонам обслуживания. 

Вся статистика доступна руководителям Компании в режиме on-line.

Оптимизация, измерение и контроль всех этапов выполнения заказа



AllUnic





Данная презентация не является публичной 
офертой.


