


Возможно, ты также подумываешь о своём бизнесе, 

и ищешь уникальный проект, который был бы 
интересным, с разумными вложениями, �

а самое главное, прибыльным. �

Основатель франшизы

Согласен? Тогда поехали!

Ну что ж, здесь, в этой презентации я расскажу 

тебе про свой бизнес: коротко, ясно, без лишней воды. �

Я поделюсь с тобой тем, что знаю уже более 10 лет. �

И расскажу ещё больше, если ты решишь стать 

моим партнёром франшизы «Огонь-обед». 

Именно партнером, потому что только работая �

на равных можно добиться успеха. 

Привет, друг!

Меня зовут Мокин Дмитрий! 

Я основатель сети «Огонь-обед». И именно 
так я хочу к тебе обратиться! Ведь если 
сейчас ты читаешь это, значит у нас много 
общего. Потому что ты — предприниматель!

@_mokin@_mokin



Благодаря этому подходу 

мы получаем стабильного 
клиента на долгое время 

Мы — это бизнес по доставке

обедов на предприятия

Мы не работаем с частными лицами, 
мы доставляем обеды в компании, 
которые оплачивают питание 

своих сотрудников.

Например, если в компании работает 

100 человек, мы уверены, что каждый 
рабочий день они закажут у нас 

100 обедов — это стабильность.



Наше собственное производство

расположено в Екатеринбурге, 

с него и начался этот бизнес

3280000₶
Оборот в месяц

1000 21 

27000 
обедов

в деньПостоянный


клиент

обедов

в месяц



Наш продукт — это вкусный обед,

приготовленный из проверенных

ингредиентов

В нашем ценовом сегменте (обед от 140Р)

мы сильно выделяемся от конкурентов

за счёт качественной упаковки, 

хорошего сервиса и удобной

платформы для заказа обедов.

Удобная упаковка обеда

для каждого сотрудника

Качественная 

одноразовая упаковка.�

Все блюда запаяны 

пищевой плёнкой.



Весь бизнес в одной платформе.

Собственная IT система предназначенная для 
автоматизации всех процессов, 

поэтому вы легко сможете:

Удалённо

управлять 

бизнесом

Общаться

с клиентами 

Видеть все 

показатели 

Контролировать

работу

сотрудников



Работа платформы устроена

просто и понятно

Управление платформой 

Личный кабинет 
Администратора

Сделать и отредактировать 

заказ, сформировать отчет

Личный кабинет

клиента (компании)




Меню и технологические

карты для каждого блюда

Личный кабинет повара
Отслеживаются заказы и время, �

к которому они должны быть 
собраны

Личный кабинет упаковщика

Видны все заказы, которые нужно 
забрать с кухни и отвезти клиенту

Личный кабинет курьера




Обучение проходит через�

командную работу �

личный куратор вместе с Вами 
пройдёт весь путь от поиска 
помещения до первых 

доставленных обедов

Мы приедем к Вам 

на новое производство;


Обучим персонал;

Передадим все технологии �

поиска потенциальных 
клиентов;

Передадим все техники продаж;

На старте у вас будет готовое 
производство и компании, 
которым вы будете доставлять 
первые обеды.



Паушальный взнос

и стартовые инвестиции

Для партнёров

у которых есть

производство

Для партнёров 

у которых нет 
производства

Паушальный взнос Паушальный взнос 

На оборудование

и открытие своего �

производства

На дооснащение 
действующего 

производства

++
от 1 000 000₶от 300 000₶

от 250 000₶от 250 000₶

* паушальный взнос напрямую зависит от населения в вашем городе



Результаты наших партнеров, 
купивших франшизу ОГОНЬ ОБЕД


город Краснодар

@dim_ustyantsev
Дмитрий Устьянцев


 23.09.2019

07.11.2019

Подписание договора
Открытие производства 

Вы можете пообщаться лично

с любым нашим партнёром

мы открыты на 100%


 


Результат за ноябрь 2020 года

Выручка — 3 348 800P

Чистая прибыль — 1 318 220P



город уфа

@schekotov_s
сергей щекотов


 25.12.2019

25.02.2020

Подписание договора
Открытие производства 

Результат за ноябрь 2020 года

Выручка — 1 193 610P

Чистая прибыль — 433 280P

Вы можете пообщаться лично

с любым нашим партнёром

мы открыты на 100%


 




Для старта

Знакомство Расчёт детального

плана окупаемости

для вашего региона

Согласование

территории

и договора

Запуск доставки 

обедов на предприятия 

«Огонь Обед» 

в Вашем городе

Обучение франчайзи, 

передача материалов

и оборудования

Подбор помещения

для производства

от 100м2 с разрешённой

мощностью от 50кВт.

Заключение 

договора и оплата 

паушального взноса



Контакты

E-mail: fr@firelunch.ru

Сайт: fr.firelunch.ru

Телефон: 8 (800) 350-96-28




