ФРАНШИЗА

грузинского ресторана

www.onegogi.com

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ГРУЗИЯ
СЕГОДНЯ ЭТО:
• Невероятная палитра вкусов и
ароматов
• Вкусная еда
• Новый тренд в европейском ресторанном бизнесе
• Многовековые традиции
• Аутентичные рецепты и вкусы

Яркая, богатая,
насыщенная и
многогранная кухня,
которая сочетает
в себе традиции
Востока и Запада!

• Современная интерпретация
старинных блюд

В Украине заведения грузинской кухни только начинают
приобретать популярность и захватывать ресторанный рынок!
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МЫ СДЕЛАЛИ РЕСТОРАН
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОСОБЕННЫМ
1. ПЕРЕД НАМИ СТОЯЛА ЗАДАЧА:
• Удовлетворить потребность
посетителей в полезном и вкусном продукте,
высоком качестве обслуживания
• Предоставить широкий ассортимент блюд
грузинской кухни на любой вкус
• Сэкономить время и деньги наших посетителей

2. МЫ ИЗБРАЛИ ПРИНЦИПАМИ НАШЕЙ РАБОТЫ:
• Соблюдение в работе правил и требований
грузинской культуры
• Внедрение и контроль соблюдения единых
стандартов качества
• Ориентирование на вкусы и потребности
посетителей

МЫ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ
РЕСТОРАН ГРУЗИНСКОЙ
КУХНИ ДЛЯ РЫНКА УКРАИНЫ!
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РЕСТОРАН ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ УЮТ, ВКУС И КАЧЕСТВО БЛЮД

$4000
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прибыль от

месяца на открытие

$45’000

от
умеренные инвестиции

2

от

-го месяца выход
со
на точку безубыточности

10%

14

месяцев
окупаемость

200

от
ежегодное увеличение
прибыли

грн.
средний чек одного
посетителя

Ресторан в набирающем популярность стиле QUICK&CASUAL

Свежие блюда
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+

Быстрая подача

+

Демократичные
цены

+

Ресторанный
сервис

=

Q&C

Стиль
Quick&Casual

- КОНЦЕПЦИЯ:
ВКУСНАЯ КУХНЯ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

•
•
•

Идея создания торговой марки One Gogi появилась в мае 2017го.
Была проделана огромная работа по оттачиванию всех нюансов, и в
октябре 2017 года был открыт первый ресторан.
Мы активно развиваемся и в начале 2020 года уже открываем пятый и
шестой рестораны в Каменском и Днепре по франчайзингу, имея рестораны в Одессе, Запорожье, Харькове и Мариуполе!

ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ ONE GOGI СРЕДИ ДРУГИХ ГРУЗИНСКИХ РЕСТОРАНОВ?
ЛУЧШИЙ АССОРТИМЕНТ
• Постоянный мониторинг предпочтений посетителей для совершенствования меню
• Здоровая пища и изысканный вкус
блюд, доступных для каждого
• Богатый ассортимент и только самые
вкусные блюда грузинской кухни

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• Система контроля качества
производства продукции
• Контроль себестоимости и
количества используемых
ингредиентов
• Честные цены на блюда
• Высокий уровень стандартизации и
автоматизации процессов
• Опыт управления заведениями
общественного питания

САМЫЙ ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
• Внедрение инновационных решений
и совершенствование
сервиса
• Быстрое и качественное
обслуживание
• Особенное отношение к каждому
посетителю
• Наличие службы доставки
• Современные дизайн-решения для
лучшего сетевого заведения
Украины
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КОМАНДА ONE GOGI

Александр Коротков

Дмитрий Хозин

Кирилл Горпинич

Андрей Михайлов

Ирина Калантай

основатель

директор по развитию

CEO

бренд-шеф

дизайнер

До создания бренда ONE GOGI мы с 2009 по 2017гг. создали сеть разноплановых заведений
(кофейни, пабы, рестораны, см. www.zveselo.com.ua ), а также приобрели 3 разных франшизы
для получения нового опыта.

Мы убедились, что франшиза - идеальный формат для первых шагов в общепите. И, учтя ошибки
и сложности в других франшизах, создали лучшее предложение на рынке - грузинский ресторан
ONE GOGI. Если Ваша цель - получить лучшее соотношение возврата средств к вложенным
инвестициям - приглашаем вести этот перспективный бизнес вместе.
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У НАС – ОПЫТ, РЕПУТАЦИЯ И УСТОЙЧИВЫЕ
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ

ФРАНЧАЙЗИНГ ЭТО:
• Узнаваемость бренда
• Конкурентные преимущества

У ВАС – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР, СОБСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

• Лояльность посетителей
• Постоянная поддержка в открытии и ведении бизнеса,… и
неисчерпаемый потенциал для
развития бизнес

ПРОЦЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ
ПО СИСТЕМЕ ФРАНЧАЙЗИНГА:
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ФРАНШИЗА ГРУЗИНСКОГО РЕСТОРАНА
ONE GOGI – ЭТО НАДЕЖНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ,
НАПРАВЛЕННАЯ НА БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ И
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛИ
В 100% ТРЕНДОВОМ НАПРАВЛЕНИИ

Приобретая франшизу ресторана One Gogi, Вы сможете присоединиться к действительно преуспевающей компании, которая развивается в
востребованном направлении и для которой бизнес — больше, чем
просто заработок

$6000

от
Вступительный взнос

3%

от оборота
Роялти

1%

от оборота
Рекламные отчисления
от

$45’000
Инвестиции

2

с
месяца
Выход на самоокупаемость

14

месяцев
от
Окупаемость всех инвестиций

$4000

от
Прибыль за 1 месяц

130

от
кв.м.
Необходимая площадь

РАБОТА С ONE GOGI – ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ:
• Открыть собственное дело
• Быстро и эффективно развивать свой бизнес
• Приобрести опыт ведения ресторанного бизнеса
под наставничеством
• Полностью реализовать себя, как с финансовой
стороны так и с личностной
• Стать частью большой, успешной и дружной
команды
• Получить профессиональную помощь на всех
этапах работы
• Стать успешным предпринимателем
• Получить возможность ежемесячно увеличивать
свои доходы
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ВАШ БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ
ONE GOGI ЭТО:
• Прозрачные условия сотрудничества
• Долгосрочные взаимовыгодные партнерские
отношения
• Надежность и гарантированное выполнение
обязательств
• Быстрая окупаемость инвестиций, перспективный
и прибыльный бизнес
• Недорогое, качественное и востребованное меню
• Проверенная опытом и готовая к внедрению
бизнес-модель
• Максимальная автоматизация всех процессов в
ресторане (все настроено таким образом, чтобы
Ваш ресторан приносил прибыль с первых дней
после открытия)
• Отлаженные и проверенные на практике стандарты управления бизнесом и работа с финансами,
направленная на получение высокой прибыли
• Максимальное внимание Франчайзера
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МЫ НЕ ГОНИМСЯ ЗА ПРИБЫЛЬЮ И
КОЛИЧЕСТВОМ НОВЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
ЦЕЛЬ КОМАНДЫ ONE GOGI: ПОМОЧЬ КАЖДОМУ НАШЕМУ ФРАНЧАЙЗИ В РЕШЕНИИ ЛЮБЫХ
ЗАДАЧ, ЧТОБЫ ЕГО РЕСТОРАН СТАЛ УСПЕШНЫМ И ПОЛУЧИЛ ПОЛНУЮ ОКУПАЕМОСТЬ
ВСЕХ ИНВЕСТИЦИЙ ДАЖЕ
РАНЬШЕ РАСЧЕТНОГО СРОКА

ОТКРЫВАЯ СВОЙ РЕСТОРАН ONE GOGI,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

• Помощь в подборе локации и помещения

• Рекламная кампания запуска

• Подготовку дизайн-проекта в фирменном стиле

• Макеты рекламных материалов и униформы

• Технологический проект по размещению производственного и торгового оборудования, мебели

• Корпоративный пакет программного обеспечения

• Помощь в подборе, закупке и монтаже необходимого оборудования, мебели, кухонного инвентаря
• Корпоративные условия поставок продуктов
• Помощь в подборе персонала
• Обучение сотрудников
• Пакет стандартов ведения бизнеса
• Информационная и маркетинговая поддержка

• Уникальное меню, технологические и калькуляционные карты
• Финансовая модель развития бизнеса
• Плановые мероприятия по обмену опытом
• Юридическое оформление договорных отношений
между правообладателем и партнером в соответствии с действующим законодательством
• Консультативная помощь в открытии и последующей работе

Что нужно, чтобы стать нашим партнёром?
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ИДЕАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ
ВАШЕГО РЕСТОРАНА ONE GOGI:
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ:
• Город с численностью населения от 150 000 человек
• Размещение в пределах города, преимущественно
в центральных/близких к центральным районам
• Удобная транспортная развязка
• Места с большим трафиком
• Освещение территории в темное время суток

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ:
• Площадь от 130 м²
• Обязательная возможность:
- установка системы безопасности;
- подключения к системам водоснабжения и
канализации;
- обустройства вытяжной системы вентиляции;
- установки летней террасы;
- обустройства вывески с логотипом;
- доступ к интернету и телефонии.
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10 ШАГОВ
К УСПЕШНОМУ БИЗНЕСУ С ГРУЗИНСКИМ
РЕСТОРАНОМ ONE GOGI
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4
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Заполнить анкету
потенциального
франчайзи
у нас на сайте

Позвонить, написать
или приехать к нам

Обсудить все
условия
сотрудничества

Подписать договор
и оплатить вступительный взнос

Подобрать
подходящее
помещение
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Провести ремонт
и оснащение

Подобрать
Провести
персонал,
рекламную
провести обучение кампанию запуска

Осуществить
Работать и получать
торжественное
прибыль!
открытие
Собственного
ресторана ONE GOGI
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+38 (063) 738-22-97
onegogimain@gmail.com
УСПЕЙ ОТКРЫТЬ ONE GOGI В СВОЕМ ГОРОДЕ!
ЗВОНИ СЕЙЧАС И МЫ НАЗНАЧИМ
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

www.onegogi.com

