
Франшиза сети современных столовых
«вСе ли Поели?»

Хочешь открыть свой прибыльный 
бизнес в сфере общепита?

МЫ ПОМОЖЕМ! 



чем просто 
столовыеБОЛЬШЕ

Питание организованных групп в поездках

Выездная организация питания на мероприятиях

Организация корпоративного питания

Организация работы столовой на вашей территории

Доставка 



свою
столовуюОТКРОЙ

300
тыс. руб

Паушальный
взнос

5%
не менее 30 тыс. в мес.

Роялти

млн. руб

Инвестиции
на открытие

от 2,4от 200
тыс. руб

Доход
в месяц



нашей
франшизыПРЕИМУЩЕСТВА

05

06

01
Эксклюзивные 
предложения и условия от 
партнеров-поставщиков

02

03

04

разработанное меню с 
учетом спроса и сезонных 
предложений

Известный бренд на 
рынке общепита 

Полное юридическое и 
бухгалтерское и 
технологическое  
сопровождение

разработанное меню с 
учетом спроса и сезонных 
предложений

Известный бренд на 
рынке общепита 



значимые 
событияО НАС

Кормим с 2003 года

Мы являемся одними из лидеров в сфере 
быстрого и здорового питания в городе Сочи

Открыли более 20 заведений

Наши кафе-столовые ежедневно рады 
приветствовать гостей в городах Сочи и Москве

Готовим на производстве

Наши предприятия и продукция 
соответствуют самым высоким стандартам 
качества

Забота о правильном и здоровом 
питании доступном каждому!

Наша миссия

● Мы работаем с людьми и для людей
● Мы прикладываем максимум усилий для того, 

чтобы сделать жизнь наших посетителей ярче и 
вкусней

● Забота о правильном и здоровом питании 
доступном каждому



значимые 
событияНАШИ

Олимпийские и 
Паралимпийские игры Сочи 
2014
Во время проведения Олимпийских и 
Паралимпийских игр Сочи 2014 наша 
компания являлась оператором 
питания на одном из самых сложных 
участков – горный кластер.

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в 
Сочи
Одно из значимых мероприятий для 
страны и города Сочи, в котором мы 
принимали активное участие и 
выступать в качестве надёжного 
партнера в задачах питания 
участников мероприятия.

Formula 1 ВТБ Гран-при 
России в Сочи

На самой высокой скорости мы рады 
кормить гостей гонок «Формула 1» 
Сочи. Уже который сезон 
соревнований наша команда участвует 
в них, как главный пит стоп и источник 
сытного топлива для болельщиков.



запуска
франшизыЭТАПЫ

ОБСУЖДАЕМ 
ПАРТНЕРСТВО

Мы обсудим условия 
сотрудничества, расскажем о нас и 
наших преимуществах.

ШАГ 1 ВЫБИРАЕМ 
ПОМЕЩЕНИЕ

Составим договор, обсудим каждый 
пункт и подпишем в двух экземплярах

РАЗРАБАТЫВАЕМ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТ И ДЕЛАЕМ РЕМОНТ 

Для каждой столовой 
разрабатывается индивидуальный 
дизайн проект помещения и 
проводится необходимый ремонт.

ОБУЧАЕМ КОМАНДУ

Подбираем, нанимаем и обучаем 
всех необходимых сотрудников для 
старта работы

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОТКРЫТИЕ 

Проводим техническое открытие 
чтобы проверить работоспособность 
столовой и выявить все возможные 
сбои.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ

Подготовим праздничное,  
атмосферное событие для запуска 
столовой.

ШАГ 2 ШАГ 3

ШАГ 4 ШАГ 5 ШАГ 6



КОНТАКТЫ

@vselipoeli

www.vselipoeli.ru

office@vselipoeli.ru

www.vselipoeli.ru @vselipoeli

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ О ФРАНШИЗЕ

+7 (499) 113-33-43

Мы всегда рады ответить на 
все интересующие Вас вопросы


