
ДОСТАВКА
ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Это актуальный, перспективный и 
прибыльный бизнес по доставке 
правильного питания.

Зарабатывать от 100 000 гривен 
в месяц с RIGHT FOOD ПРОСТО 
И ПРИЯТНО!

ФРАНШИЗА 
RIGHT FOOD 
DELIVERY 



СЕРВИС RIGHT FOOD DELIVERY  

•  снижение или поддержание 
    оптимального веса
•  здоровое питание
•  поддержание спортивной формы
•  экономия времени на 
    приготовление вкусной еды
•  розничные продажи 
•  кондитерские изделия без сахара 
•  кейтеринг (обслуживание 
    мероприятий)

О ПРОЕКТЕ
Построй прибыльный бизнес в 
новой сфере здорового питания 
в своём городе! Доставляй 
людям удовольствие от вкусных 
блюд с пользой для здоровья и 
экономией их драгоценного 
времени!

Работаем в сфере доставки 
здорового питания с 2016г.



ЗАПРОСЫ РЫНКА
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И СПОРТИВНЫМ СЕЙЧАС МОДНО!

РЕШЕНИЕПРОБЛЕМА

Высокий ритм жизни, нехватка 
времени на покупку продуктов 

Желание выглядеть хорошо 
при непонимании основ 

Нехватка энергии

Переедание

Однообразный рацион

Повара RIGHT FOOD приготовят вкусные и здоровые 
блюда на весь день

Меню разрабатывается врачами-диетологами совместно 
с  профессиональными поварами, которое максимально 
соответствует индивидуальным потребностям клиента

Меню RIGHT FOOD покрывает потребности организма 
в питательной ценности, витаминах, макро- и 
микроэлементах

Контролируемые порции и время приема пищи

5 разнообразных программ питания



КЛИЕНТЫ 
RIGHT FOOD 

DELIVERY 

НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – ЭТО 

УСПЕШНЫЕ, СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ 

С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ:

• офисные сотрудники и 
   бизнесмены;
• активная молодежь;
• семьи (два-четыре человека) 
   с доходом «средний», 
   «средний+»;
• все, кто ведет здоровый 
   образ жизни.

• люди с нормальным весом, 
   которые следят за собой, но 
   не имеют времени на       
   нормальное 
   сбалансированное питание;
• спортсмены и люди, активно 
   занимающиеся фитнесом;
• люди с избыточным весом;
• люди, которые уже 
   попробовали разные диеты,    
   но не получили желаемого 
   результата.



ФРАНШИЗА 
RIGHT FOOD 
DELIVERY 

Концепция:

Паушальный платеж

Требования к помещению

Роялти

Персонал

Плановый годовой доход

Срок окупаемости

Возврат инвестиций 

Срок запуска сервиса

Защищенная территория

6000$

От 40 м2

5% от выручки

5 сотрудников

1 500 000 грн.

6 месяцев

20 месяцев

45 дней

В пределах одного города



ПОДДЕРЖКА 
ФРАНЧАЙЗЕРА

• Юридическое оформление.

• Подбор, обучение и развитие персонала.

• Настройка и внедрение бизнес-процессов.

• Работа с учетной программой.

• Настройка логистики.

• Запуск и ежедневное функционирование франчайзинговой точки.

• Разработка и передача новых рецептур.

• Маркетинговые активности по привлечению клиентов.

• Административные вопросы.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
С RIGHT FOOD DELIVERY 

Мобильность. Мобильность. Мобильность.
Ритм современной жизни требует наличия возможности поесть 
быстро, без траты времени на приготовление.

Сегодня люди хотят питаться не только быстро, но натурально 
и качественно.

Рынок служб доставки готовых программ питания освоен менее 
чем на 20%, и при нынешних темпах развития ниша далека 
от полного насыщения.

Бизнес-модель RIGHT FOOD будет работать как в небольших 
городах, так и в городах-миллионниках.



С покупкой нашей франшизы вы  приобретаете свободу. 
Мы предоставляем вам комплексный продукт, 
автоматизацию работы, систему управления логистикой, 
заказами. Тщательно разработаете меню. А самое главное, 
продукт, который становится все более актуальным и 
востребованным в наше время!

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПАРТНЁРСТВА 
В УКРАИНЕ И ЕВРОПЕ. 
НА ДАННОМ ЭТАПЕ МЫ 
РАССМАТРИВАЕМ ГОРОДА С 
НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 300 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.



ПРОГРАММЫ И ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ФРАНШИЗЫ ОТ RIGHT FOOD DELIVERY 

СНИЖЕНИЕ ВЕСА ЗДОРОВЫЙ РАЦИОНИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЦИОН 

• индивидуальный рацион

• снижение веса (мужская, 
   женская) 

• здоровый рацион (мужская, 
   женская) 



ПРОГРАММЫ И ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ФРАНШИЗЫ ОТ RIGHT FOOD DELIVERY 

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА БИЗНЕС-ЛАНЧЭКСПРЕСС ПОХУДЕНИЕ

• экспресс похудение 
   (мужская, женская) 

• спортивная программа 
   (мужская, женская) 

• бизнес-ланч



Эксклюзивное меню розничных 
позиций здоровых и полезных блюд 
с просчетом кбжу и учетом всех 
необходимых витаминов 
и микроэлементов. 

Линейка низкокалорийной 
продукции кондитерских изделий 
без добавления сахара и 
красителей.

ПРОГРАММЫ И ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ФРАНШИЗЫ ОТ RIGHT FOOD DELIVERY 

Сбалансированные бизнес-ланчи для 
корпоративного и индивидуального 
обслуживания. 



ПРОГРАММЫ И ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ФРАНШИЗЫ ОТ RIGHT FOOD DELIVERY 

Гранола - линейка сухих завтраков с 
пользой для здоровья. 

Эксклюзивное меню для 
кейтерингового обслуживания.

DETOX Программа - линейка смузи и 
соков для очищения и омоложения 
организма. 



+38 (098) 678-74-80

Kokesnikova.juls@gmail.com

ДОСТАВКА 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ


