
Открой 
собственный 
семейный ресторан 
с доставкой

и зарабатывай 500 000 ₽ в месяц

Прибыль с 1 месяца работы

Полный возврат инвестиций 
за 15 месяцев



ПОД БРЕНДОМ UP SUSHI ОТКРЫТО УЖЕ 6 РЕСТОРАНОВ 


ВСЕ РЕСТОРАНЫ ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬ 
В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ К ОТКРЫТИЮ 12 НОВЫХ




ПОКАЗАТЕЛЬ 
 ГОСТЕЙУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

Рейтинг наших ресторанов в 
Яндекс.Картах –

Оценка удовлетворенности наших гостей, 
по результатам опросов – 

 5 звезд



4,9


Такой для 
сегмента общественного питания

показатель уникален 

Оценка удовлетворенности наших гостей, 
по результатам опросов 



КОММЕРЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Это абсолютно реальные и достижимые результаты 

с первого месяца работы по нашей франшизе

Объем 
инвестиций 


от 4 млн. рублей

Роялти 

от 3%

Средний чек 

1100 рублей 


Количество 
заказов от 60 

чеков

Рентабельность 
20%

Выручка 

от 2 млн рублей

Окупаемость 
от 12 месяцев




РЕАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕСТОРАНОВ

Томилино люберцы МИСАЙЛОВО



ПОКАЗАТЕЛИ СЕТИ растут 
даже В кризис

Наши показатели выросли более 
чем в 3,5 раза


2019 г

2020 г

2021 г

Выручка в 2019 г. - 656 000 ₽

Выручка в 2020 г. - 25 201 000 ₽

Выручка в 2021 г. -  94 728 000 ₽



Франшиза UP SUSHI включает 
все необходимое для 

быстрого старта



 ФОРМАТ РЕСТОРАН РЕБРЕНДИНГ

Японская кухня 


Пицца 


Площадь 80-120 м² 


Роялти 3%, с 4-го месяца 4,5% 

от выручки 


Франчбук 


Обучение 


Запуск ресторана совместно 

с командой операционного 

управления 


Выезд команды запуска


Сопровождение 24/7

Японская кухня 


Пицца 


Площадь 80-120 м² 


Роялти 3%, с 4-го месяца 4,5% 

от выручки 


Франчбук 


Обучение 


Запуск ресторана совместно 

с командой операционного 

управления 


Выезд команды запуска


Сопровождение 24/7

Стандартный формат 
открытия ресторана 

площадью 80-120 кв.м

Полный апгрейд 
действующего ресторана 

до уровня UP SUSHI



ВАША ВЫГОДА 
сотрудничества с UP SUSHI

Вместе с пакетом документов вы получаете доступ к 
готовым ресурсам, тем самым экономите на старте

Ваша экономия  

более 1 млн. рублей

Сайт

от 500 тыс.р.

CRM-система

от 150 тыс.р.

Call-центр

от 50 тыс.р.

Консультации

от 100 тыс.р.

Аутсорс услуги

от 100 тыс.р.

Дизайн-проект

от 100 тыс.р.

Рабочие чертежи

от 150 тыс.р.

Паушальный 
взнос


499 тыс.р.

Затраты на 
старте


1650 тыс.р.

Моб.приложение


от 500 тыс.р.

БЕЗ ФРАНШИЗЫ с ФРАНШИЗой

Кроме того, Вы получаете выгодные 
цены закупки, готовые проверенные 

рецептуры, обучение персонала, 

качественные рекламные материалы




ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

Подберем помещение, в котором 
посетители будут с первого дня работы

Проводим онлайн обучение



Сопровождаем в поиске локации



Проводим оценку найденного 
помещения




ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

Сделаем эффективный проект помещения 
и подберем лучшее оборудование

Каждый сантиметр будет учтён для 
максимальной эффективности вашей кухни

Создадим технологический проект кухни 
и производственных помещений



Предоставим список проверенного 
оборудования и поставщиков 




ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

Команда профессионалов запустит 
ваш ресторан и обучит сотрудников

Перед открытием ресторана к вам 
приедет команда профессионалов



На месте мы обучим ваших сотрудников



Запустим ресторан в срок по всем 
стандартам



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

Предоставим все инструменты для 
поиска и обучения сотрудников

Предоставим шаблоны вакансий для 

всех должностей, кадровые документы, 
стандарты работы и бланки аттестации 
сотрудников



Обучим системе эффективного поиска, 
найма и адаптации сотрудников



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

Предоставим доступ ко всем 
фирменным элементам и базе 
рекламных материалов

Руководство по использованию 
фирменного стиля



Базу актуальных рекламных 
материалов и макетов 




ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

Организуем эффективный 
маркетинг вашего ресторана

Предоставим самые эффективные 
методы и каналы продвижения 
ресторана



Можем взять весь маркетинг на себя 
под ключ



Обеспечим загруженность ресторана  

с первого дня работы 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

Организуем эффективный 
маркетинг вашего ресторана

Предоставим самые эффективные 
методы и каналы продвижения 
ресторана



Можем взять весь маркетинг на себя 
под ключ



Обеспечим загруженность ресторана  

с первого дня работы 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

Предоставим поставщиков с лучшими 
ценами и отсрочкой платежа

Предоставим поставщиков 

со специальными ценами 

для нашей сети и отсрочкой 
платежа с первой поставки



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

Предоставим доступ к единой базе знаний, 
в которой собрали опыт многих лет

Мы создали базу знаний, в которой вы 
найдете ответ на любой вопрос 
связанный с деятельностью ресторана



За вами закрепляется персональный 
менеджер – эксперт, который поможет 
в любой ситуации




ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

Полностью автоматизируем ресторан 

и сократим Ваши трудозатраты

Подключим вас к нашей IT  
инфраструктуре: адаптированная CRM 
система, сайт, мобильное приложение, 
чат-бот для сбора обратной связи, 
платформа для автоматизации закупок, 
платформа для обучения сотрудников



Все это упростит управление 
рестораном и сделает результат 
качественным и стабильным!


CRM



что ЕЩЁ входит 

во франшизу

Сопровождение на всех этапах 
сотрудничества



Круглосуточная поддержка ПО



Общий чат для франчайзи



Регулярное обновление базы знаний



Консультирование по юридическим 

и бухгалтерским вопросам



Регулярное обновление 
маркетинговых и рекламных 
материалов


Разработка новых акций для 
повышения лояльности гостей 

и увеличения выручки



Предоставление контент плана 
для соц.сетей



Единый колл-центр



Регулярные улучшения сайта 

и приложения



Регулярное обновление меню



Регулярные аудиты ресторана


