
ОТКРОЙ СВОЙ РЕСТОРАНОТКРОЙ СВОЙ РЕСТОРАН

N1 В МИРЕ ПО ДОСТАВКЕ ПИЦЦЫ

ФРАНШИЗА DOMINO’S PIZZA.
СТАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕХА!
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Паушальный взнос

Роялти

Объем инвестиций

Ориентировочный срок
окупаемости инвестиций

Оптимальное количество
ресторанов для 1 владельца

*Чтобы узнать точный процент роялти, оставьте заявку на нашем сайте.
Условия обговариваются индивидуально при открытии более чем одного ресторана.

17 500 USD

от 3,5 до 7%*

от 15 000 000 руб.

от 30 мес.

3-4

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ



1. Международный бренд
с историей с 1960 года,

гарантия качества

2. 50-летний опыт
работы сети

3. Быстрый рост сети
за счет успешной отлаженной

модели бизнеса

4. Высокое качество сервиса
(доставка за 30 минут, высокое

качество продукта)

5. Стабильный доход,
возможность получать
до 1 млн руб. прибыли
ресторана ежемесячно

6. Профессиональное
обучение «с нуля»

7. Полное сопровождение
бизнеса, все операционные

процессы отлажены

8. Мощная рекламная
поддержка

9. Специалисты компании
помогают с подбором
и оценкой локации
для потенциальных

франчайзи

10. Предоставляем
уникальное программное

обеспечение, разработанное
международной
штаб-квартирой
Domino’s Pizza

11. Предлагаем
не только ресторан
«с нуля», но и уже

готовый работающий
бизнес

12 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
ФРАНШИЗУ DOMINO’S

12. Победители Всероссийской
Франчайзинговой Премии

БИБОСС — «Лучшая франшиза
2018 года»
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Заключение предварительного договора

Оплата паушального взноса2,5 месяца

Тренинг
инвестора
и будущего
директора

Аттестация

Поиск помещения

Согласование сметы

Заключение основного
договора

Заключение договора
аренды

Поиск персонала Строительство

Открытие ресторана
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ЭТАПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ
ФРАНШИЗУ DOMINO’S PIZZA?

Прибыльные возможности
Бизнес-модель Domino's Pizza уже доказала свою эффективность 
благодаря стабильной выручке, низким издержкам и постоянно 
растущему спросу.

Антикризисная франшиза
Исследования рынка общественного питания в кризис 1998 года, 
2008 года, и в кризис 2015-2016 годов показывают, что един-
ственный сегмент, который остается стабильным, и даже имеет 
прирост по выручке — сегмент фастфуда. Domino’s Pizza является 
ярким тому примером, так как прирост выручки компании
в 2016 году составил 39% относительно 2015 года (без учета 
новых ресторанов). Продажи Domino’s Pizza Russia за 2018 год по 
сравнению с 2017 годом увеличились на 49%. Онлайн-продажи 
возросли на 74%.

Превосходный продукт
Постоянные новинки в меню Domino’s Pizza позволяют нам 
оставаться лидерами на рынке доставки пиццы. Каждый новый 
продукт или специальное предложение мы тщательно тестируем 
совместно с нашими Партнерами, что обеспечивает успех каждой 
новинке.

Исключительный сервис
Благодаря уникальным операционным стандартам, Domino’s —  
единственная компания, которая гарантирует доставку пиццы 
покупателю за 30 минут.   

Лучшее техническое оснащение
Новейшее программное обеспечение в ресторанах, которое позволяет 
контролировать и управлять всеми этапами производства пиццы 
от ее приготовления до доставки покупателю.

Профессиональная поддержка
Разнообразные обучающие программы Domino’s Pizza содержат 
как теоретические, так и практические занятия. Эти программы, 
а также наши консультанты помогут Вам осуществить Вашу 
помогут сделать Ваш бизнес максимально эффективным и при-
быльным.
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DOMINO’S PIZZA В РОССИИ

Sell more pizza, have more fun

N1 В МИРЕ ПО ДОСТАВКЕ ПИЦЦЫ

Компания, являющаяся признанным мировым лидером в области 
производства и доставки пиццы, открыла свой первый ресторан 
в России еще в 1998 году в Москве. Благодаря внешним инвестициям, 
последние 3 года Domino’s Pizza развивается очень стремительно. 
Так, за 2015-2016 годы компания открыла 54 ресторана в Москве 
и Подмосковье. На конец 2018 года в компании открыто 179 ресторанов. 
А на данный момент в России открыто более 180 ресторанов 
Domino’s Pizza, почти 50% из которых — по франшизе.

Стать владельцем ресторана Domino’s — значит стать частью огромной 
команды и достичь успеха. Взяв за основу нашу финансовую 
модель, Вы сможете управлять своим собственным рестораном, разви-
вая его. Это быстрое и эффективное начало бизнеса, которое будет 
приносить не только прибыль, но и удовольствие.



•
•
•
•
•
•
•
•

Персональный операционный консультант на весь срок договора
Методические пособия и рекомендации
Консультационная юридическая поддержка 1-ый год сотрудничества
Тренинг ключевого персонала 1-ый год бесплатно
Агрессивные маркетинговые акции с учетом специфики региона
Лучшие закупочные цены
Индивидуальный подход к каждому
Технологическая поддержка бизнеса с помощью уникального ПО

НАШИ РЕСТОРАНЫ DOMINO’S PIZZA 

ОТКРОЙ СВОЙ
РЕСТОРАН

ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ
УСПЕХ ПАРТНЕРОВ — УСПЕХ DOMINO’S



Контакты
Отдел развития франчайзинга
E-mail: Franchize@dominos.ru 

Тел: +7 (495) 324-16-23

Фарида Гаджиева
f.gadjieva@dominos.ru

Москва и МО

Виктория Горобченко
v.gorobchenko@dominos.ru

Санкт-Петербург, Урал и Юг

Андрей Зубарев
a.zubarev@dominos.ru

Москва и МО

Станислав Милютин
s.milyutin@dominos.ru

Центр, Сибирь, Поволжье 
и Дальний Восток

franchising.dominospizza.ru
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Данная брошюра является рекламным материалом. Более подробную информацию
вы можете узнать у менеджера по телефону или на сайте franchising.dominospizza.ru. 

2019 Domino’s Pizza. Все права защищены. Рекомендовано Domino’s

Ирина Топоркова
i.toporkova@dominos.ru

Директор по франчайзингу


