


История и концепция «Чикен Пиццы®»
Первый ресторан «Чикен Пицца®» 

был открыт в 2008 году в г. Новозыбкове 
Брянской области. Он стал первым 
в регионе рестораном быстрого 
обслуживания. На 2017 год в различных 
регионах России успешно функционируют 
16 ресторанов.

«Чикен Пицца®» соответствует 
современным стандартам.

В сложный экономический период 
сеть не только не потеряла своих 
позиций, но и укрепила их, открыв 
несколько новых пиццерий.

«Чикен Пицца®» - антикризисная сеть. 

Рациональное  востребованное меню, 
уникальная рецептура, демократичные 
цены, быстрое обслуживание и высокое 
качество натуральных продуктов - все это 
привело «Чикен Пиццу®» к успеху, и один 
ресторан превратился в сеть.

«Чикен Пицца®» - вкусно, быстро, 
недорого.

В настоящее время все процессы 
ресторана «Чикен Пицца®» полностью 
упакованы и наш бренд способен создать 
здоровую конкуренцию известным 
мировым сетям. 

«Чикен Пицца®» - 100% качество.

Предлагаем Вам стать владельцем
надежного, успешного бизнеса!



БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

География развития «Чикен Пиццы®»
Брянская область
- г. Брянск, июнь 2009
- г. Брянск, нояб. 2011
- г. Брянск, дек. 2013
- г. Брянск, сен. 2014
- г. Брянск, дек. 2014
- г. Брянск, нояб. 2016
- г. Новозыбков, июль 2008
- г. Клинцы, фев. 2011

Тульская  область
- г. Донской, май 2017

За 9 лет существования бренда «Чикен Пицца®» 
было открыто 16 ресторанов быстрого обслуживания.

Готовятся к запуску еще несколько пиццерий.

Смоленская область
- г. Рославль, дек. 2012
- г. Сафоново, дек. 2014
- г. Ярцево, нояб. 2015
- г. Вязьма, дек. 2016

Калужская область
- г. Людиново, сен. 2012
- г. Киров, май 2013

Орловская область
- г. Мценск, июль 2016



Преимущества бренда «Чикен Пицца®»

Ключевые процессыВысокие продажи IT и интернет

Система 
сервис-оповещения
для гостей в зале и персонала
на рабочих местах

Бизнес-процессы
разработаны и внедрены
управляющие, операционные и
поддерживающие бизнес-процессы 

Строгие стандарты

Контроль качества

производства продукции
и обслуживания гостей

внедрена комплексная
система безопасности
пищевого производства

Готовый сайт

Уникальное ПО

Демократичная цена

Постоянный
потребительский поток

средний чек от 270 рублей возможность использования
мощного интернет-магазина 

адаптированная программа учета

обусловлен востребованностью меню
и высоким качеством продукта 

Служба доставки
позволяет расширить круг 
потребителей



Интерьер ресторанов «Чикен Пицца®»



ФРАНШИЗА В ЦИФРАХФРАНШИЗА В ЦИФРАХФРАНШИЗА В ЦИФРАХ
ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

300 000 ₽

ИНВЕСТИЦИИ В РЕСТОРАН
9 500 000 ₽9 500 000 ₽9 500 000 ₽

СРОК ОКУПАЕМОСТИ
 12-18 МЕСЯЦЕВ 12-18 МЕСЯЦЕВ 12-18 МЕСЯЦЕВ

РОЯЛТИ
4%4%4%



9 500 000 ₽9 500 000 ₽9 500 000 ₽
ИНВЕСТИЦИЙИНВЕСТИЦИЙИНВЕСТИЦИЙ
ПИЦЦАПИЦЦАПИЦЦА

26%

Дизайн
отделочные работы
2 500 000 ₽

2%
Реклама

внутренняя и внешняя навигация
200 000 ₽

5%

Оборотный
капитал
500 000 ₽

3%Аренда
300 000 ₽

2%
Start-up команда

200 000 ₽

3%

Мебель
300 000 ₽

13%

Инженерные системы
1 200 000 ₽

5%IT-оборудование
500 000 ₽

40%
Высокотехнологичное

оборудование и инвентарь
3 800 000 ₽

ОКУПАЕМОСТЬ 12-18 МЕС.ОКУПАЕМОСТЬ 12-18 МЕС.ОКУПАЕМОСТЬ 12-18 МЕС.



Чистая прибыль
1 225 000 ₽

Сырье
1 500 000 ₽

ФОТ и налоги
570 000 ₽

Аренда 
и коммунальные платежи

400 000 ₽

Прочие расходы
95 000 ₽

Роялти
160 000 ₽

Маркетинг
50 000 ₽

ВЫРУЧКА 4 000 000 ₽ВЫРУЧКА 4 000 000 ₽ВЫРУЧКА 4 000 000 ₽

31%

38%

12%

10%

2%

4%

1%

БУРГЕРБУРГЕРБУРГЕР
ДОХОДОВ И РАСХОДОВДОХОДОВ И РАСХОДОВДОХОДОВ И РАСХОДОВ



Франчайзинговая система:
Франчайзер Франчайзи

 Предоставляет право использования уже известного 
бренда «Чикен пицца®», внешний и внутренний дизайн, 
меню, коммерческую информацию.

 Предоставляет критерии выбора помещения, ведет 
проект по проектированию зала ресторана и 
обустройству кухни.

 Рекомендует поставщиков оборудования, продуктов и пр.

 Предоставляет start-up команду для обучения 
сотрудников и запуска кафе.

 Оказывает маркетинговую/рекламную поддержку.

 Оперативно консультирует по возникающим вопросам 
на протяжении срока действия договора.

 Не вовлеченность партнера в бизнес.
 Отношение к проекту, как к депозиту в банке.
 Нарушение условий договора.

 Имеет статус индивидуального предпринимателя или 
зарегистрированного юридического лица.

 Соблюдает стандарты и инструкции по управлению 
рестораном быстрого питания и условия подписанного 
договора.

 Находит помещение, в оценке которого принимает 
участие фрачайзер.

 Осуществляет ремонт и оснащение выбранного 
помещения согласно предоставленному дизайн-проекту.

Финансово состоятелен.

 Опыт работы в сфере общественного питания будет 
преимуществом, но не решающим критерием.

Основные причины прекращения сотрудничества:



Рекламная и маркетинговая поддержка

Успей  в  МАЕ !

R

Ролл Чикен 

в ПОДАРОК!в ПОДАРОК!в ПОДАРОК!

При покупке 

ТАХАКИРО

2-х сетов

Чикен-фан 213
руб

хит 



Мы всегда рады ответить
на все ваши вопросы:
Новикова Лариса Витальевна
Управляющая стратегическим развитием 
компании «Чикен-Пицца®»

larisa@chiken-pizza.ru

+7 (4832) 598-400, доб. 107
+7 900 371 55 01

241010  г. Брянск,
ул. Флотская, д. 19А

+7 (4832) 598-400

info@chiken-pizza.ru
www.chiken-pizza.ru

    club_chiken-pizza
    chiken_pizza


