
ПО ЧЕСНОКУ

Теперь ты ешь
Больше, чем платишь!

Инвестируй в высокодоходный бизнес
С рентабельностю 60% и более от вложенных средств.

Михаил Клопоух
Основатель бренда “По Чесноку”



ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ:

- ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ

- НИЗКИЕ СРОКИ ОКУПАЕМОСТИ

- ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРОДУКТ, ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ
  СТАБИЛЬНЫМ СПРОСОМ

- АДЕКВАТНАЯ СУММА ВЛОЖЕНИЙ

- ВОЗМОЖНОСТЬ МАСШТАБИРОВАНИЯ

- ОТЛАЖЕННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМА
  УПРАВЛЕНИЯ

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА

- МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

- ПРЕСТИЖНАЯ ОТРАСЛЬ 

- НАЛИЧИЕ УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ



ТЫ
      НАШЁЛ
                    ЕГО

ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ...



⁃   не лоукостер и не дискаунтер
⁃   не сопоставимы по цене со столовыми и шаурмичными
⁃   не место про дешёвые и некачественные продукты

⁃     Большая проходимость и соответственно свежесть сырья 

      на  производстве

⁃     Уверенность гостей в честности ценообразования

⁃     Стирание границ и стереотипов о дороговизне качественных 

      премиальных блюд (стейки, живые морепродукты и тд)

⁃     Всегда большой выбор разных блюд в фотографическом

      меню 

⁃     Отсутствие больших чеков при организации

      коллективных походов в ресторан

⁃     Высокая технологичность: время отдачи холодных закусок

      до 15 мин, салатов до 20 мин, горячего до 30 мин

⁃     Забрать еду на вынос по себестоимости и не готовить дома

⁃     Нас любят все: от студентов до состоявшихся

      предпринимателей

⁃     Гости уходят с чувством удовлетворённости от каждого

      похода в ресторан

⁃     Любой человек может заказать наши блюда к себе домой, в

      офис или на мероприятие через службу доставки

Ценности проекта

Посетители По Чесноку желают:

Наше предназначение:

Мы:

Сделать качественные рестораны 
доступными для большинства людей

Реально много и вкусно поесть - готовы платить 
в ресторане, но не переплачивать за чек

⁃   Обедать в ресторанах По Чесноку заведомо дешевле 
чем готовить эти же блюда дома

⁃   Эмоциональная разгрузка посредством отсутствия 
необходимости постоянно переплачивать

⁃   Быть постоянным гостем большого успешного и 
всегда полного ресторана

КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДА «ПО ЧЕСНОКУ»



НАШИ ГОСТИ - НАШИ ФАНАТЫ

                ВСЕГДА СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

                  Доступность ценника приносит максимальный
                  маркетинговый эффект, благодаря превосходному
                  качеству продуктов, из которых готовятся блюда.

ГОТОВЯТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Все блюда готовит высококлассный
шеф-повар - как и положено премиальному ресторану.

                         ЕСТЬ ВКУСНО И СТОЛЬКО,
                         СКОЛЬКО ХОЧЕТСЯ

                           У нас Гости заказывают любые блюда,
                           не боясь что это станет ударом по кошельку.

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ БЛЮД
 
              Все блюда из меню продаются без астрономических  
              наценок, типичных для ресторанов высокого класса.

                       ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА
 
                         Рестораны сети “По Чесноку” любят не только
                         за отличную еду, но и за возможность отлично
                         отдохнуть в комфортной обстановке.   

                ОТЛИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

                 Квалифицированный персонал и превосходный
                 сервис по достоинству оценит каждый Гость.

                 К НАМ ХОДЯТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
                
                  Наши Гости приходят к нам не только в выходные,
                  у нас есть выгодные предложения для любого дня.

ПОДАЧА ДАЖЕ ГОРЯЧИХ
БЛЮД ДО 30 МИНУТ

Наши технологии позволяют предельно сократить
срок ожидания от заказа и до подачи блюда Гостю.



КАЧЕСТВО - ЗАЛОГ УСПЕХА

Мы создали собственную систему управления, 
основанную на непрерывном развитии и улучшении 
каждого процесса на предприятии.

Мы точно знаем, что сейчас делают наши сотрудники, а 
каждый из них видит свой рабочий день поминутно.

Для каждого процесса написана пошаговая инструкция. 
Все инструкции занесены в единую базу знаний.

При помощи нашей «Панели Управления» мы видим 
реальную ситуацию в любом ресторане. Благодаря чему, 
можем наглядно оценить уровень качества Продукта и 
оперативно его улучшить.



ДОВЕРЬСЯ
ПРОФЕССИОНАЛАМ:  
По Чесноку - федеральный бренд, рестораны 
которого успешны в каждом городе. 

Быстрая окупаемость - каждый наш ресторан 
приносит прибыль с первых месяцев работы.

Рентабельность от вложенных средств в 
наших ресторанах составляет от 60 до 140%.

Мы против ненужных трат. Наша философия - 
запуск бизнеса с минимальными вложениями. 

Быстрый старт - мы подбираем по нашим 
требованиям действующий ресторан, 
открываемся за 2 месяца и начинаем 
зарабатывать.

Профессиональная команда, мы успешно 
открыли и управляем сетью ресторанов от 
Санкт Петербурга и Москвы до Челябинска.

  

Система Управления ресторанов По 
Чесноку отработана до мелочей, а все 
инструменты в ней постоянно улучшаются.

Для каждой должности, начиная от 
директора и заканчивая хостес, разработан 
полный пакет инструкций с пошаговым 
описанием процессов, наглядными 
пособиями и видео обучением.



ПРИСОЕДИНЯЙСЯ, И
МЫ ДОСТИГНЕМ 
ПРИБЫЛИ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИТ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОТ ВЛОЖЕННЫХ 
СРЕДСТВ 60% В ГОД.

хотя многие наши рестораны
зарабатывают и больше



Выбери способ своего участия в новом ресторане "По Чесноку"

№ Принципы Инвестиции
Партнёра

Доля Партнёра
в бизнесе

Доля Бренда
в бизнесе

Подбор
сотрудников Обучение Открытие

под ключ
Оперативное
управление

Контроль
за рестораном Примечания

1 Инвестиции
в ресторан 100% 50% 50% Бренд Бренд Бренд Бренд Бренд

Партнёр инвестирует средства,
Бренд управляет бизнесом.

Прибыль распределяется между
Партнёром и Брендом.

2
Инвестиционный

вклад
под проценты

100% 0% 100% Бренд Бренд Бренд Бренд Бренд

Партнёр инвестирует под
проценты средства в развитие бизнеса.

Рентабельность инвестиций от 10 до 15%.

3 Франшиза 100% 100% 0% Партнёр Бренд Партнёр Партнёр Бренд Бренд передаёт
технологии по франшизе

* Бренд - ООО "МК ГРУПП", владелец бренда и технологий "По Чесноку".
Партнёр - инвестор в будущий ресторан "По Чесноку".



РЕСТОРАН 
«ПО ЧЕСНОКУ»

           ресторанпочесноку.рф

       pochesnoku.rest

       ceo@mk-grp.ru


