
ТВОЯ ПЕЛЬМЕННАЯ МЕЧТЫ



О НАС

НАША МИССИЯ

ГОТОВИТЬ ЛУЧШИЕ ПЕЛЬМЕНИ НА ПЛАНЕТЕ

НАША ЦЕЛЬ

СТАТЬ КРУПНЕЙШЕЙ
СЕТЬЮ ПЕЛЬМЕННЫХ В МИРЕ

НАШИ ГОСТИ
ЭТО ДРУЗЬЯ,
КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ САМОГО ЛУЧШЕГО

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, ВМЕСТЕ
С КОТОРЫМИ МЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

Кстати! Мы не продаем пельмени детям до 7 лет.
Они едят бесплатно во всех наших заведениях по всему миру. 



УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ,
ПРОВЕРЕННАЯ ЗА 4 ГОДА РАБОТЫ. 

ТВОЯ ПЕЛЬМЕННАЯ МЕЧТЫ С ВЛОЖЕНИЯМИ
ОТ 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ 

ЗАПУСК БИЗНЕСА ЗА 90-120 ДНЕЙ 

ПРИБЫЛЬ ОТ 300 000 РУБ В МЕСЯЦ
УЖЕ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ 

БИЗНЕС ПОД БРЕНДОМ
«ЛЕПИМ И ВАРИМ» 

Товарный знак «Лепим и варим» зарегистрирован.
Не надо копировать нас, лучше стань частью команды.



Николай
СЕРДОТЕЦКИЙ

ОТ ОСНОВАТЕЛЕЙ

Основатели могут долго говорить про «Лепим и варим»,
но лучше расскажут тебе все лично, когда познакомитесь.

Привет, будущий партнер! Я не буду рассказывать здесь о том, как 
мы придумали «Лепим и варим». Скажу только, что ты можешь 
выбрать любую франшизу из множества, представленных на 
рынке. Но я гарантирую, что именно «Лепим и варим» изменит 
твою жизнь навсегда.

Михаил
ФИШЕР
Наш бизнес не про продажу пельменей, а про эмоции! Мы делаем 
будни наших гостей выходными, а выходные праздниками. 
Хочешь делать мир лучше и видеть счастливые улыбки гостей?
Ты обратился по адресу!



МЫ СЕГОДНЯ

ЛЕПИМ И ВАРИМ — 
ЭТО МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ 
LIFESTYLE ПЕЛЬМЕННЫХ, 
КОТОРЫЕ СТАЛИ КУЛЬТОВЫМИ 
МЕСТАМИ У ЖИТЕЛЕЙ 
МОСКВЫ, ТУЛЫ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
КРАСНОДАРА, АСТАНЫ.

Москва

Санкт-Петербург

Калининград

Тула

Краснодар

Возможно, мы открыли еще несколько пельменных,
но не успели нанести на эту карту. Сеть развивается!

Астана

Алматы



ПЕЛЬМЕНИ У НАС В ДНК
 
УНИКАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ
ПРОДУКТ

СИЛЬНЫЙ БРЕНД

АТМОСФЕРА

ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ ФРАНЧАЙЗИ

1 ГОРОД = 1 ПАРТНЕР

7 ПРИЧИН СТАТЬ ПАРТНЕРОМ
«ЛЕПИМ И ВАРИМ» 

1

2

3

4

5

6

7

Причин много, но мы решили,
что семь причин – это наглядно и красиво.



ПЛАН ОТКРЫТИЯ

пошаговая инструкция по открытию.

ПОДДЕРЖКА

мы на связи с партнером на каждом 
этапе работы во всех ситуациях 24/7.

МАРКЕТИНГ

акции, инструменты, реклама,
матрица событий.

ЧЕСТНОСТЬ

мы не зарабатываем на перепродаже 
продуктов нашим франчайзи.

ОБУЧЕНИЕ
ПОЛНОГО ЦИКЛА

ключевые сотрудники новой 
пельменной стажируются в Москве, 
затем наша команда запуска выезжает
на место открытия. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ И 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ

консультация по регистрации 
юридического лица, бухгалтерскому 
учету, налогообложению, кассовым 
документам и многое другое.

НАШ ПРИОРИТЕТ 
ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

НАША ЦЕЛЬ 
БЫСТРЫЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ НАШИХ ФРАНЧАЙЗИ!

ПОЧЕМУ НАС ЛЮБЯТ
НАШИ ПАРТНЕРЫ?

Правда, наша франшиза – с человеческим лицом.
Мы будем рядом, мы поддержим. Все получится.



Ирина
КАЩЕЕВА

ТУЛА

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Мы любим быть первыми и хотели быть именно первыми партнерами 
ребят из «Лепим и варим». Ну и друг ещё сказал, что в центре нашего 
города ему негде поесть хороших пельменей. Теперь есть где!
Чувствуем себя отлично, как будто детский сад построили или детскую 
площадку, примерно такой же кайф. Сделал что-то светлое и крайне 
необходимое, без чего ни один нормальный человек жить не может!

Екатерина
САВКИНА

САНКТПЕТЕРБУРГ

Посетив первый раз пельменный бутик в Столешниковом переулке 
летом 2016 года, я влюбилась с первого взгляда в это заведение
и решила, что нужно открыть такое в Санкт-Петербурге.
Абсолютно все гости, с кем нам приходилось общаться, выражают 
восторг. Всем дико нравится вкус, говорят, что очень уютно и оригинально.



Прекрасные слова от прекрасных людей! Так приятно, будто бы
и не мы вырвали все эти реплики из оригинального контекста.

Виктория
ХОХЛОВА

Мария
АЛЕКСИАДИ

КРАСНОДАР

С первой нашей встречи с «Лепим и варим» мы поняли, что нам по душе 
атмосфера заведения и его основатели, наверное, потому что мы тоже 
молодые и красивые.
До открытия собственной пельменной, я лично была равнодушна
к пельменям, но теперь мои любимые - абсолютно все пельмени 
из нашего меню! Каждый раз пытаюсь обойтись винегретом, 
а заканчивается все десяточком пельменей. 

Мирас
ИБРАИМОВ

АСТАНА

С наличием успешного опыта и чуткости к происходящему, я четко понимал, 
что следующий бизнес шаг нужно делать в монопродуктовом направлении. 
В первую очередь, ужасно сильно понравилась “Лепим и варим” в плане 
продукта, контента и процесса (с точки зрения бизнеса). То, что это шаг 
в уникальность в эпоху бургеров и пост-суши, по моей вскидке, должно 
было обеспечить защищенность от конкуренции на долгие годы. Это был 
самый интуитивный, в то же время самый логично взвешенный выбор 
в моей жизни.
В моей практике такое впервые: только очень хорошие отзывы. У слова 
“хорошие” тоже есть измерения. В данном случае именно excellent.



ЛОКАЦИЯ
помощь в выборе и оценке помещения
и траффика

ПЛАНИРОВАНИЕ
мы разрабатываем планы расстановки 
оборудования, адаптируем 
планировочное решение
под конкретное помещение

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
афиши, лайтбоксы, визитки, дизайн 
входной группы, наружняя реклама, 
баннеры, сертификаты — это мы берем 
на себя

СТАНДАРТЫ РАБОТЫ
подготовка рабочего места, чек-листы 
сотрудников, мониторинг качества 
работы заведения

ШТАНОЕ РАСПИСАНИЕ
разработка экспертизы для оптимального 
количества сотрудников на точке
в зависимости от формата
и специфики заведения

ПЕРСОНАЛ
обучение, трудовые договоры, 
стандарты внешнего вида, скрипты 
общения, регламент работы,
программы мотивации

СКЛАД И ХРАНЕНИЕ 
ПРОДУКЦИИ
сроки годности и количество товаров, 
маркировка, система складского учета, 
списание продуктов

ПОСТАВЩИКИ
список товаров и рекомендации
по закупке продуктов, упаковки, 
хозтоваров и инвентаря

ТЕХНОЛОГИЯ
мы предоставляем технологический 
план под ключ, партнеру остается лишь 
купить оборудование от проверенных 
нами поставщиков

ДИЗАЙН
мы предоставляем дизайн-альбом
с вариантами отделки, мебели и декора, 
нужно только выбрать решения
под конкретное помещение 

ЧЕМ МЫ ПОМОЖЕМ

Ничего не утаим, все расскажем, покажем, если надо, повторим.
Мы хотим, чтобы твой бизнес работал так же успешно, как наш.

СЕКРЕТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА
технологические карты и пошаговые 
рецепты с фотографиями



РАЗНЫЕ ФОРМАТЫ
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

СТРИТ РИТЕЙЛ

ИНВЕСТИЦИИ: 9-12 млн. рублей,
ПЛОЩАДЬ: 80-120 м2,

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: 70-80 кВт

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ИНВЕСТИЦИИ: 8-11 млн. рублей,
ПЛОЩАДЬ: 80-120 м2,
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: 70-80 кВт



КОРНЕР
ИНВЕСТИЦИИ: 5 млн. рублей,
ПЛОЩАДЬ: 25-30 м2,
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: 35-40 кВт

ОСТРОВ

ИНВЕСТИЦИИ: 3 млн. рублей,
ПЛОЩАДЬ: 12-15 м2,

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: 30 кВт

Форматы разные, но у них много общего –
великолепные свежие пельмени, атмосфера
праздника и безупречный сервис.  



ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
для России и стран СНГ – 1 500 000

РОЯЛТИ
5% от оборота, начиная с третьего месяца работы

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ 
РЕСТОРАНА И СЕРВИСОМ

«Лепим и варим» для нас любимый ребёнок и, прежде чем
отдать его в чужие руки, мы должны с тобой познакомиться.

Если ты энтузиаст, у тебя горят глаза, и ты хочешь делать 
вселенную чуточку лучше с помощью волшебной еды
и атмосферы праздника, пиши сюда:

franchise@lepimivarim.ru

Мы не продаём франшизу в Москве и детям до 7 лет!
Да и взрослым, если честно, не всем продаём.

УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ


