
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС –

ЭТО НАДЕЖНЫЙ БИЗНЕС!

VEGI STREET
Франчайзинговое

предложение



Компания VEGI LAND предлагает доступный для реализации, пошаговый 
и инновационный франчайзинговый проект VEGI STREET.

Выбирайте современный бизнес, который
становится стилем жизни!

VEGI STREET – это 

• достойная альтернатива существующим ресторанам
быстрого обслуживания, предлагающая новую концепцию –
точку розничной продажи вегетарианской еды.

• уютное место для ценителей вегетарианской кухни и 
всех, кто любит оригинальные и экзотические блюда.

• новый уникальный формат, который не оставит 
равнодушным ни одного почитателя здоровой и вкусной 
пищи, идеального сервиса и положительных эмоций.



Философия VEGI LAND

Этичный бизнес, высокая социальная значимость 
проекта и дружественное отношение к планете

• Кулинарная концепция VEGI LAND

• Гуманное отношение ко всем живым существам на планете Земля

• Осознанное потребление и забота о своем здоровье

• Ответственное и бережное отношение к окружающему миру 



VEGI LAND – это сбалансированное, полезное и здоровое меню с использованием
исключительно вегетарианских ингредиентов

Философия VEGI LAND

Мы делаем полезную, вкусную 
и здоровую еду и, это - прекрасно!

Прекрасно для Вашего тела!

Прекрасно для Вашего сознания!

С блюдами VEGI LAND клиенты получают
больше чем просто вкусную еду. Они
получают здоровье и радость.

Наши кулинарные решения принесут пользу
и удовлетворят самый требовательный вкус
без ущерба для гармонии на нашей планете.



АССОРТИМЕНТ VEGI LAND – ЭТО:

• Готовая к употреблению на месте еда: супы, питы, вторые 
блюда, напитки, десерты.

• Замороженные блюда восточной и «классической» кухни, 
которые необходимо просто разогреть дома или на работе.

Рецепты со всего мира из первых рук!

Кухня VEGI LAND – международная, воплощающая традиции 
Индии, Европы, Мексики и других стран. 

Продукты VEGI LAND не только абсолютно естественны, но и
свободны от искусственных красителей, консервантов,
усилителей вкуса и ГМО!



Рецепты со всего мира из первых рук!

• В продуктах VEGI LAND нет яиц, желатина и 
крахмала! Часть продуктов не содержит глютен!

• Блюда приготовлены с низким содержанием 
соли, сахара и жира!

• Это то, что называется ПОЛЕЗНОЙ, ВКУСНОЙ 
и ЗДОРОВОЙ едой!

Кроме основного меню, команда VEGI LAND регулярно разрабатывает специальные 
предложения, используя самые полезные сезонные ингредиенты.



ПРОДУКЦИЯ VEGI LAND СОЗДАНА ДЛЯ:

• Вегетарианцев и веганов.

• Всех, кто хочет снизить и контролировать свой вес и тех, кто соблюдает диету.

• Всех верующих, соблюдающих посты.

• Всех желающих быстро и вкусно готовить полезную пищу своей семье.

• Спортсменов и активных людей, кому требуется повышенное содержание белка в рационе.

• Детей от 2 лет – это полезные, сытные и легко усваиваемые блюда.

Наша аудитория – современные, успешные, активные 
люди, которые заботятся о себе и окружающем мире. 



VEGI STREET - это современный формат ресторана быстрого обслуживания (Quick Service)
с доступными, демократичными ценами!

КОНЦЕПЦИЯ VEGI STREET ПОЗВОЛЯЕТ:

 Работать в четырех стационарных форматах 
(фудкорт, кафе, уличный киоск, фудтрак)

 Реализовывать вегетарианские блюда и
кондитерские изделия на заказ с доставкой по городу

 Работать в формате ивентов и фестивалей

VEGI STREET – семейный бизнес, ставший
доступным, простым и прибыльным!



• Cнимает необходимость установки дорогостоящего 
оборудования для приготовления еды и приточно-
вытяжной вентиляции.

• Позволяет минимизировать площадь фудкорта, киоска 
или кафе, экономит платежи за аренду.

• Делает логистику проще, а финансовый контроль 
франчайзинговой точки более эффективным. 

• Облегчает обучение и контроль работы персонала.

• В момент запуска - обеспечивает поставку всего 
ассортимента за собственные средства.

ФРАНЧАЙЗЕР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОРГОВЫЕ 

ТОЧКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ, ЧТО:



СВОБОДНАЯ РЫНОЧНАЯ НИША

Низкая конкуренция в нише вегетарианского 
стрит-фуда. Возможность быть первым 
в своем регионе. Возможность покупки 

мастер-франшизы на город, регион.

Преимущества франшизы VEGI STREET

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Полная окупаемость проекта –
5 месяцев. Отсутствие скрытых 

платежей и рекламных отчислений.

Станьте владельцем успешной франчайзинговой точки

VEGI STREET с доходом от 25 000 грн. в месяц!

НИЗКИЙ ПОРОГ ВХОДА

Общий объем инвестиций для фудкорта
составляет всего 5790$. Поставка товара с 
отсрочкой и под реализацию. Программа 

лояльности от франчайзера.

СВЕРХРЕНТАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Высокая доходность с 1 м2 занимаемой 
площади. Выход на самоокупаемость 

уже в 1-ый месяц после открытия.



Возможны дополнительные форматы 
франшизы: уличный киоск, кафе, фудтрак.

Концепция франшизы VEGI STREET –
это СЕМЕЙНЫЙ бизнес «под ключ» 

Паушальный взнос: 5790$ 
(равен сумме общих инвестиций)

Роялти: 1000 грн. в месяц 

Рекламные и маркетинговые 
отчисления: отсутствуют

Форматы: Киоск или фудкорт

Размещение: ТЦ, ТРЦ, бизнес-центры

Необходимая площадь: от 5,5 м2

Срок реализации проекта: до 1 месяца

Выход на точку самоокупаемости: 1 месяц
Расчетная прибыль: от 25 000 грн. в месяц

Сумма паушального платежа равна сумме общих инвестиций. 



VEGI LAND обеспечивает полную поддержу 
со стороны франчайзера

ПЕРЕДАЧА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

• Право использования комплекса исключительных прав, в том числе 
ТМ VEGI STREET, внешнего дизайна, коммерческой информации.

• Модуль бизнес системы, меню, стандарты управления торговой 
точкой и стандарты обслуживания клиентов.

• Единые централизованные поставки всего ассортимента.

КОНСУЛЬТАЦИИ

• Критерии выбора помещения, оптимальное 
месторасположение помещения.

• Ведение бизнеса и операционная деятельность 
франчайзинговой точки после открытия.



ОБУЧЕНИЕ

• Первоначальное бесплатное обучение сотрудников франчайзи
на базе действующих торговых точек VEGI STREET.

• Периодические выездные сессии для партнеров и их лучших 
сотрудников на обучение за границу.

VEGI LAND обеспечивает полную поддержу
со стороны франчайзера

ПРОДУКЦИЯ

• VEGI LAND является эксклюзивным производителем
и поставщиком всей своей продукции.

РЕКЛАМНАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

• Консультации по организации локальных 
рекламных и маркетинговых мероприятий.



FFC – эксклюзивный представитель франшизы VEGI STREET 
на территории Украины и стран ближнего зарубежья.

+ 38 067 698 97 79

+ 38 095 039 77 37

info@ffc.expert

www.ffc.expert

На них ответят эксперты Franchising Full Cycle

Остались вопросы?

mailto:info@ffc.expert?subject=Интересуюсь франшизой Рывок
http://www.ffc.expert/

