
Франчайзинговое 
предложение 



Основной профиль нашего сервиса – доставка готовых блюд из 
ресторанов и кафе, не имеющих собственную службу доставки. 

Проект "ДавайЗакажем.рф" начал свое развитие в феврале 2013 г. в 
Хабаровске. Мы стали первым успешным проектом в данной сфере на 
Дальнем Востоке (http://prokhv.ru/lyudi/dostavka-edyi/). В 2015 г. 
получили 2 награды:  

 Дальневосточная интернет-премия СТЕРХ-2015 в номинации «Лучший 
интернет-магазин» (http://www.premiasterh.ru/winners2015/). 

 Победители в номинации «Сфера услуг» в региональном этапе 
«Молодой предприниматель России – 2015» 
(http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/10/16/40958/). 

Таким образом «ДавайЗакажем.рф» быстро нашел своих поклонников и 
начал активно развиваться. 

В настоящее время с нами сотрудничает уже более 50 ресторанов-
партнеров и их количество постоянно растет. Мы стремимся быть 
лучшими и заботимся о нашем имидже. Разрабатываем программы 
лояльности и различные акции.  

Наша цель - предоставить качественный и быстрый сервис по заказу еды 
и продуктов в любую точку города. 

О нас 
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Доставка еды является самым быстро растущим сегментом 
ресторанного бизнеса. Что показывает статистика: 

 150 тыс. заказов с доставкой на дом ежедневно оформляют россияне. 

 76,6% россиян хотя бы один раз пользовались услугой доставки еды 
на дом. 

 59% россиян заказывают еду на дом через интернет. 

 $1,5 млрд – объем российского рынка доставки готовой еды. 

Источники: РБК.Research, Яндекс, Delivery Club 

 

Все это говорит о том, что рынок растет бурными темпами. Поэтому для 
вас важно не упустить возможность быть в числе первых, кто начнет 
предоставлять услугу доставки еды на дом или в офис. 

Если вам нравиться наш сервис «ДавайЗакажем.рф», то мы готовы к 

сотрудничеству и с радостью поделимся нашими знаниями, ресурсами и 

подключим вас к нашей сети на очень выгодных условиях. 

 

 

Почему франшиза ДавайЗакажем.рф? 



 Уникальность. Подобный единый сервис редко встретишь в городе. 

 

 Отсутствие конкуренции. В распоряжении сервиса десятки кухонь и 

тысячи блюд на любой вкус. 

 

 Никаких рисков. Люди будут есть всегда. 

 

 Простота ведения бизнеса. Все процессы отлажены и прописаны. 

 

Преимущества нашей бизнес-модели 



 Начинающим предпринимателям. Главное четко следовать 
инструкции. 

 

 Опытным предпринимателям. В целях диверсификации бизнеса. 

 

 Владельцам ресторанов, кафе и служб доставок. Наш сервис 
поможет освоить вам новое направление и зарабатывать. А также 
увеличит работоспособность уже существующей службы доставки. 

Для кого? 



Классическая схема службы доставки включает call-центр (или минимум 1 
диспетчер) и штат курьеров (минимум 2 человека).  Такой минимальный 
набор предполагает ежемесячные затраты: заработная плата, связь, 
оплата бензина и ремонт автомобиля водителям. Помимо этого для 
полноценной работы необходимо соответствующее программное 
обеспечение и интернет-сайт, которые также нуждаются в обслуживании 
специалистом. 

Таким образом, служба доставки – это отдельное бизнес-подразделение. 

Создавать его в составе обычного ресторана, кафе или магазина – 
затратное дело, требующее серьезных временных и финансовых 
вложений. Вдобавок может нести и дополнительные расходы, т.к. в 
большинстве случаев служба доставки себя не окупает, ведь заказов на 
доставку может быть совсем мало, а платить сотрудникам нужно каждый 
день. В результате, многие рестораны, кафе и магазины отказываются от 
подобных услуг своим клиентам. Тем самым автоматически теряют 
потенциальных клиентов, у которых нет времени или возможности ехать 
в другой конец города, чтобы отведать любимой еды или купить нужный 
товар. И как показывает практика, таких людей становиться все больше и 
больше. 

Концепция бизнеса 



«ДавайЗакажем.рф» предлагает оптимальное решение за приемлемую 
плату. У нас есть все необходимые ресурсы: интернет-сайт, программное 
обеспечение для обработки заказов, свои программисты, call-центр и 
курьеры. А наличие большого количества клиентов, делающих десятки и 
сотни заказов каждый день, позволяет нам держать выгодные цены на 
доставку (от 150 руб.). 
 

Наша польза для заведений: 

 Быстрый запуск нового направления. 

 Отсутствие издержек на содержание собственной службы доставки 

(диспетчеры, курьеры, термосумки, связь, промоматериалы). 

 Привлечение нового сегмента клиентов. 

 Бесплатная реклама на сайте. 

 Оплата за конкретный результат (комиссия только привлеченных нами 

заказов). 

С нами проще 



Оповещение курьера 

• Диспетчер передает 
всю информацию о 
заказе курьеру. 

Передача заказа 
курьеру 

• Курьер приезжает в 
заведение, 
оплачивает полную 
стоимость заказа, 
получает чек и 
забирает заказ. 

Передача заказа 
клиенту 

• Курьер передает 
заказ клиенту, 
отдает чек и 
получает от клиента 
оплату, включая 
стоимость 
доставки. 

Прием заказа 

• Клиент заходит на 
сайт, либо звонит в 
колл-центр, 
выбирает блюда и 
формирует заказ.  

Обработка заказа 

• Диспетчер получив 
уведомление с 
сайта о новом 
заказе, 
перезванивает 
клиенту и 
подтверждает все 
данные. 

Передача заказа 
ресторану 

• После сверки 
диспетчер передает 
заказ на готовность 
в заведение. 



При наличии 5 курьеров в смену, каждый из которых выполняет 10 
заказов в день по минимальной ставке в 150 рублей, ежедневный доход 
вашей компании составит 7 500 рублей. За 30 рабочих дней – 225 000 
рублей. 

К этой сумме необходимо прибавить кэш-бэк от ресторанов – 22% от 
суммы заказа. Как показывает практика средний чек заказа составляет 
минимум 900 руб. Таким образом за каждый такой заказ вы 
зарабатываете 198 рублей, за тридцать рабочих дней – 297 000 рублей. 

Итого прибыль от продаж: 225 000 + 297 000 = 522 000 рублей. 

Из этой суммы вычитаем расходы (зависят от цен в вашем регионе): 

 вознаграждение курьеров, минимум 200 рублей за 1 доставку – 300 000 
рублей; 

 заработная плата диспетчерам – 30 000 рублей; 

 расходы на аренду офиса – 10 000 рублей (можно обойтись без него); 

 затраты на связь (интернет, телефон) – 6 000 рублей. 

Итог – чистая прибыль 176 000 рублей в месяц (без вычета налогов). 

При увеличении числа заказов прибыль растет соответственно. 

Основной источник дохода 



 Первым дополнительным источником дохода является реклама на 
вашей страничке сайта «ДавайЗакажем.рф». 

Размещение баннера клиента вверху главной страницы. Сегодня в 
Хабаровске это стоит 7 000 рублей в месяц. Продав такие баннеры 
пяти заказчикам, вы зарабатываете 35 000 рублей. 

Размещение логотипа заведения в списке «Рекомендуем» на главной 
странице сайта. Цена – 1 000 рублей в неделю или 4 000 в месяц. 
Список включает 6 логотипов (может расширяться до 12), итого 
получается 24 000 рублей. 

 

 Вторым дополнительным источником дохода могут быть курьерские 
услуги магазинам по доставке их продукции. Минимальный тариф 
составляет 250 рублей за 1 адресную доставку (при удаленности 
магазина до клиента в пределах 8 км, более 8 км оплачиваются 
отдельно по 50 рублей каждые последующие 2 км). 

Дополнительные источники дохода 



Вступительный взнос (для города с населением): 

 до 1 млн. человек –130 000 руб. 

 более 1 млн. человек – 210 000 руб. 

 

Роялти (от суммы выручки): 

 1%, но не менее  4 500 руб. (первые 2 месяца  без роялти). 

 

Обучение и поддержка: 

 введение в рынок «за руку»; 

 пошаговая инструкция; 

 оказание помощи в решении всех текущих вопросов развития и 
укрепления бизнеса в вашем регионе; 

 юридическое (договорное) сопровождение деятельности; 

 рекламная поддержка (дизайн всех необходимых макетов). 

 

Условия 



 Поддомен сайта для вашего города с полным доступом для 
редактирования всех материалов на сайте; 

 Мобильное приложение на Android; 

 CRM; 

 Макеты готовых рекламных материалов (визитки, листовки, 
буклеты, баннеры, картинки для продвижения в интернете); 

 Шаблоны коммерческих предложений для партнеров. 

 Шаблоны договоров с партнерами. 

 Шаблоны договоров для персонала. 

 Инструкция для франчайзи. 

 Инструкции для сотрудников (курьеры, операторы). 

 

 

 

Состав пакета франшизы 



Решив купить франшизу компании «ДавайЗакажем.рф» вы делаете 
выгодное вложение, которое: 

 позволит вам открыть собственное прибыльное дело с 
минимальным риском и существенной экономией ресурсов; 

 даст вам готовую и проверенную эффективную модель бизнеса; 

 полностью окупится за 3-6 месяцев. 

 

Все конкурентные преимущества нашей компании станут вашими. 

Постройте свой прибыльный бизнес прямо сейчас! 

Резюме 

Ждем вашу заявку по почте: 
dir@davayzakazhem.ru 
тел. 8 (914) 158-60-44 

mailto:dir@davayzakazhem.ru

