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Росинтер
Ресторантс
Крупнейший франчайзер РФ
в сегменте сетевых ресторанов

30 17 18 220
лет на ресторанном рынке млн. гостей ежегодно

посещают наши рестораны
лет опыта управления
франчайзинговой сетью

ресторанов работают
под нашими брендами
в РФ и странах СНГ

14 90 50 95
регионов РФ. Опыт управления
франчайзинговой сетью
от Москвы до Владивостока

работают по договору
коммерческой концессии

партнеров по франчайзингу % ресторанов
франчайзинговой сети
успешно преодолели кризис
пандемии 2020–2021 гг.







Портфолио брендов
Представляет популярнейшие кухни мира
и покрывает широкий спектр спроса
целевой аудитории

C 2018 года входит в топ-10
рейтинга Forbes наиболее
выгодных франшиз
общепита России.
№1среди франшиз от 10 млн. руб.
TopFranchiseСеть ресторанов

итальянской кухни

22 года на рынке России,
36 действующих ресторанов

Сеть ресторанов
японской кухни

Федеральная сеть
гастрономических
ресторанов востребованной
паназиатской кухни

Cеть ресторанов
паназиатской кухни



→ → 1 2 3
Экспертная оценка Авторский надзор, Эффективная модель

меню, поддержкарегиона и локации. бюджетный контроль,
помощь при проектировании
и строительстве

Совместная разработка
бизнес-планов. Утверждение
каждого кейса компанией-

закупок и логистики

→ → 
правообладателем

4 5 6
Подбор и обучение
персонала

Обеспечение достижения
бизнесом проектных
мощностей

Федеральная и локальная
маркетинговая поддержка



Программа
лояльности
Почетный гость
hgclub.ru

Преимущества
дляпартнеров
пофранчайзингу

Более 1,5 млн.
участников

Более 45% транзакций
в ресторанах проходят
через приложение

Обработка обратной связи
от потребителей

Преимущества
дляучатников
программы

10% от суммы Сервис доставки,
сервис бронирования
столов

Специальные предложения
и акциичека потрат

возвращаются баллами.
Возможность оплатить
баллами до 50%

лояльности от суммы чека потрат



Технические требования
к помещениям

&

Общая площадь 150–300 м2

> 80 кВт

150–200 м2

> 80 кВт

150–200 м2

> 80 кВт

350–400 м2

Электрическая мощность

Высота потолка

> 130–150 кВт

от «чистого» пола не менее 3 м

Канализация
(диаметр)

100–150 мм

Объем водоснабжения

Нагрузка на перекрытие

Телефонные линии

Общий: 15–25 м3/сутки Г: 5–8 м3/сутки Х: 10–17 м3/сутки

> 500 кг/м2

не менее 2-х

Прочее размещение
дровяной печи —

нагрузка
на перекрытия

1200 кг/м2

размещение
дровяной печи —

нагрузка
на перекрытия

1200 кг/м2

(возможно использования
разного рода печей,
в том числе дровяной)



Пример финансовой
модели iL Патио

Инвестиции 20-25 млн.руб

2 млн. руб.

> 150 м2

Паушальный взнос (регионы/Москва, 5 лет)

Площадь ресторана

Посадочные места > 60

Среднее количество гостей/месяц

Средний чек на стол/гостя

Средний товарооборот/месяц

Чистая прибыль/месяц

Роялти, % от товарооборота в мес.

Окупаемость

4000–5000

1500/900 руб.

> 3,5–4 млн. руб.

> 800 000 руб.

6%

20–36 месяцев

4–5 мес.Сроки открытия



Инвестиции 15–17 млн. руб.

1 млн. руб.

> 150 м2

Паушальный взнос (регионы/Москва, 5 лет)

Площадь ресторана

Посадочные места 60–90

Среднее количество гостей/месяц

Средний чек на стол/гостя

Средний товарооборот/месяц

Чистая прибыль/месяц

Роялти, % от выручки в мес.

Окупаемость

3500–4500

1900/1100 руб.

> 3,5–4 млн. руб.

> 700 000 руб.

6%

20–36 месяцев

4–5 мес.Сроки открытия



Инвестиции 15–17 млн. руб.

1 млн. руб.

> 150 м2

Паушальный взнос (регионы/Москва, 5 лет)

Площадь ресторана

Посадочные места 60–90

Среднее количество гостей/месяц

Средний чек на стол/гостя

Средний товарооборот/месяц

Чистая прибыль/месяц

Роялти, % от выручки в мес.

Окупаемость

3500–4500

1900/1100 руб.

> 3,5–4 млн. руб.

> 700 000 руб.

6%

20–36 месяцев

4–5 мес.Сроки открытия



Дмитрий
Шалов
Директор по франчайзингу
T: +7 925 925 2412
E: dshalov@rosinter.ru
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