
всего
 за  

  

Вкусная  
франшиза  
любимая пицца в новом формате  

прибыльный бизнес без забот и хлопот  

550 000.- 



Новый взгляд
на традиционный
продукт    

Ваш продукт это шесть видов 
вкуснейших пиццабомб с начинками 
традиционной пиццы, четыре 
варианта пиццабайтов и шесть 
начинок в pizza2go.    

В то время как 70% ресторанов открытых в 2015 
году закрылись, рынок фастфуда в России растет на 
17% ежегодно (данные Росстата). 

Самое время открыть вкусный, модный и привле- 
кательный фастфуд полностью независимый 
от иностранных поставщиков. Продажа продукта, 
не имеющего аналогов, без сомнения, обеспечит вам 
молодежную аудиторию и стабильный доход.
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Мы предлагаем новый быстрый, простой 
и вкусный продукт, который мгновенно завоюет 
сердца покупателей.

Франшиза Pizzabombs™ — это простой бизнес, 
не требующий сложного оборудования, на точку 
продаж поступают полуфабрикаты, которые 
необходимо только доготовить, чтобы раскрылись 
все уникальные вкусы.



Пиццабомбы - это новое слово 
в быстром питании. Это удобные шарики 
из тонкого теста с начинками 
самых популярных в мире пицц. 

В процессе многочисленных тестов, 
нашей команде удалось создать 
отличный продукт, который 
удобно упаковывать, удобно 
продавать и удобно есть. 

Что касается вкусовых 
качеств, то это просто бомба!

Удобные и фантастически
вкусные пиццабомбы  
  

pizzabombs.ru    |    8 800 775-79-35  

Пиццабомбы продаются 
сетами по 4 или 6 шт. 
Каждый сет дополняется 
соусом по фирменному рецепту   
  



Пиццабайты - это новый вид снека,
который удобно брать с собой или 
перекусывать вместе с друзьями. 

Пиццабайты - это мини пицца на один укус,
уменьшенная копия любимых всеми 
традиционных пицц.

Теперь можно есть сразу несколько пицц 
одновременно. В одном сете может быть 
до четырех видов пиццабайтов. 

Хрустящий набор
пиццабайтов  
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Пиццабайты продаются 
сетами по 8 или 12 шт. 
Каждый сет дополняется 
соусам по фирменному рецепту   
  



Новая удивительная форма в 
традиционном продукте - пицце

Pizza2go - это эволюция формы. Продукт, 
который позволит наслаждаться 
любимой пиццой в любом месте, и даже 
в движении!

Уникальные вкусы, к которым хочется 
возвращаться снова и снова. 

Эволюция формы  
— Pizza2go 
  

pizzabombs.ru    |    8 800 775-79-35  

Продается в специальном конусе, 
6 видов начинки, дополняется 
соусом на выбор   

  



pizzabombs.ru    |    8 800 775-79-35  

Начинка
  



В Pizzabombs™ вашим покупателям не придется 
скучать. Возможность выбрать из двух продуктов, 
различных вариантов начинок и собрать все 
в удобный бомба-сет.

Мы сделали сеты, как для одного человека, 
так и для большой компании.

Бомба-сет придуман не просто так:

во-первых, это вызывает интерес покупателя 
и позволяет ему самому принимать участие 
в покупке;

во-вторых, подобный формат торговли 
увеличивает ваш средний чек;

в-третьих, вы сможете продавать уже готовые 
сеты в виде специальных предложений и акций.
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Интерактивные 
технологии продаж
    

Выбрать продукт   

  

Выбрать напиток:
кофе, чай или лимонад   

  

Наслаждаться 
вкусом и радоваться  

  

Выбрать коробку
и количество мест
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Торговый остров 
Pizzabombs™  
  
Торговая точка Pizzabombs™ 
это настоящая находка для тех, 
кто хочет управлять простым 
и прибыльным бизнесом. 

Вы можете установить торговую
точку в торговом центре или
на проходимой улице.  

Площадь от 6 м  

Электричество от 8 кВт  

Персонал от 1 человека  

Водоснабжение автономное  
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Торговый киоск 
Pizzabombs™  
  
Торговая точка Pizzabombs™ 
это настоящая находка для тех, 
кто хочет управлять простым 
и прибыльным бизнесом. 

Вы можете установить торговую
точку в торговом центре или
на проходимой улице.  

Площадь от 6 м  

Электричество от 8 кВт  

Персонал от 1 человека  

Водоснабжение автономное  
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Наша главная цель — это успешный
и прибыльный бизнес для франчайзи  
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— франшиза Pizzabombs™
потрясающая новинка. Это просто,
быстро и доступно. Именно то, 
что так необходимо в кризис!  

Вы получаете:

  
Право/эксклюзивное право на использование партнерской 
программы на определенной территории.

Брендбук с подробным руководством.

Руководство по открытию торговой точки.

Стандарты работы и обслуживания.

Маркетинговые рекомендации.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Доступ к автоматизированной 
системе учета продаж и аналитики.

Торговое оборудование.

Тепловое и холодильное оборудование.

Комплект расходных материалов.

Рецепты и технологии приготовления.
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Пакет Maxi

700 000.-  
Пакет Mini

550 000.-  

Cколько стоит
франчайзинговый
пакет?    

- Право/эксклюзивное право на 
использование программы Pizzabombs ™
- Брендбук с подробным руководством
- Консультации личного менеджера
- Сопровождение дизайнера 3 месяца
- Фирменные рецепты
- Комплекс видеоуроков
- Руководство по открытию
- Фирменная упаковка
- Фирменная одежда для персонала
- Уникальный дизайн проект торговой точки
- Оборудование для приготовления Pizzabombs
- Торговое оборудование 6 кв.м точки

- Право/эксклюзивное право на 
использование программы Pizzabombs ™
- Брендбук с подробным руководством
- Консультации личного менеджера
- Сопровождение дизайнера 3 месяца
- Фирменные рецепты
- Комплекс видеоуроков
- Руководство по открытию
- Фирменная упаковка
- Фирменная одежда для персонала
- Уникальный дизайн проект торговой точки
- Оборудование для приготовления Pizzabombs
- Оборудование для приготовления Pizza2go
- Торговое оборудование 6 кв.м точки
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Средний чек

250.-  
Кол-во покупок в день

50  
Средний оборот в месяц

375 000.-  

Экономика 
или как вы заработаете
1 260 000 за год работы*    

Чистая прибыль
1 260 000 руб/год = 
105 000 руб/мес = 

3500 руб/день

Затраты в месяц 
270 000 рублей**

*После периода окупаемости
**Постоянные расходы: расходные материалы - 105 000 руб/мес, 
окладная часть сотрудников(включая ФОТ) 90 000 руб/мес, 
аренда (включая все услуги ТЦ) - 60 000 руб/мес,
маркетинг - 15 000 руб/мес.
***При 12-ти часовом рабочем дне.

Средний чек - 250 рублей, 
Себестоимость 180 рублей
(с учетом всех расходов)

Прибыль с одного 
среднего чека 

- 70 рублей

Безубыточность = 
32 средних чеков = 
2,66 заказа в час*** 

Все, что сверху - 
чистая прибыль 

Заработок = 
50 средних чеков = 

4,16 заказа в час*** =
105 000 рублей

в месяц
 

Сколько нужно 
продавать?
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Уникальность 
концепции  
  
Три абсолютно новых продукта на рынке;

Низкие первоначальные инвестиции; 

Короткий срок окупаемости;

Отточенные системы управления и контроля 
бизнеса, всесторонняя поддержка франчайзера;

При старте и развитии бизнеса у вас 
будут возникать вопросы - 99% из них 
мы проходили. Мы это предусмотрели, 
и решили предоставить вам личного 
менеджера, который даст дельные 
советы индивидуально. 
 



Этапы открытия
торговой точки 
Pizzabombs™    

На каждом этапе открытия вас будет 
сопровождать личный менеджер
с высокими профессиональными качествами. 
  
  

Набор и обучение
персонала

  

  

Открытие!
  

  

Монтаж торгового 
оборудования

  

  

Заключение договора
с франчайзером

  

  

Закуп дополнительного
оборудования и сырья

  

  

Поиск места для аренды,
производство торгового оборудования
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Свяжитесь 
с нами!   
  
8 800 775-79-35  

www.pizzabombs.ru  
info@paperplane.me  


