Rock’n’business
бизнес в стиле рок

Франшиза «JaggerClub»

Франшиза «JaggerClub» — это легкий путь в мир одного из самых успешных
проектов настоящего. Успех бренда обусловлен новизной и уникальностью
формата, который невероятно быстро нашел своего потребителя и завоевал
лидирующие позиции на рынке.
Компания появилась в 2008 году в Санкт-Петербурге

«JaggerClub» позволит Вам выделиться на переполненном

благодаря усилиям инвесторов и команды высоко-

конкурентами рынке. Вы — партнер узнаваемого

квалифицированных менеджеров и маркетологов.

международного бренда, который предлагает уникальный

Посетители «JaggerClub» — одна из самых обширных

рецепт успеха — драйв, надежность, долгосрочность

групп в индустрии развлечений, охватывающая как

и гибкость.

местных жителей, так и приезжих.
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Преимущества
——уникальный, продуманный до мелочей формат;

——cтопроцентная отлаженность бизнес-процессов;

——десятки тысяч лояльных посетителей;

——простота контроля;

——множество источников прибыли (собственная пивоварня,

——репутация «JaggerClub» — залог низких расходов по

бар, концерты, сувениры, кухня, реклама);
——гарантированное и устойчивое качества собственного
пива, высокая маржа на продукт;

подбору персонала, сотрудники сами стремятся к Вам;
——высокая посещаемость в любой день недели.
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Что получает франчайзи?
——полное сопровождение при открытии;

——проект светового и музыкального оснащения сцены;

——поддержку супервайзера на протяжении всего

——аудио/видео контент, необходимый для организации

периода сотрудничества;

клубных трансляций;

——полный пакет фирменных стандартов, обучение персонала;

——участие в глобальной программе «Jagger Rock Tour»;

——постановку процесса пивоварения;

——программу «Live Music»;

——постановку фирменной кухни;

——программу стимулирования продаж;

——руководство по дизайну помещений;

——прибыль и удовольствие от работы.

——полный пакет элементов фирменного стиля (brandbook);
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Стоимость фрашизы
Паушальный взнос – единовременное вознаграждение франчайзера в виде
определенной суммы, которая зависит от размера территории, количества
заведений и срока действия договора.
Роялти — ежемесячное вознаграждение в размере 5% от оборота франчайзи.
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Кто может получить франшизу?
Франшиза может быть предоставлена только серьезным, опытным компаниям,
способным соответствовать высоким стандартам «JaggerClub».
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Эксклюзивность
JAGGERclub International осуществляет глобальное управление брендом,
обязуясь не открывать заведений «JaggerClub» на Вашей территории в течение
всего срока действия франчайзингового договора.

Инвестиции

низкие

высокие

Проектные и конструкторские работы

$ 50 000

$ 200 000

В зависимости от рыночных цен и объема работ

Управление проектом

$ 30 000

$ 100 000

В зависимости от рыночных цен и объема работ по контролю

Разрешения, лицензии, коммунальные сети

$ 5000

$ 40 000

В зависимости от страны и региона

Общие строительные работы

$ 400 000

$ 2 000 000

При расчете 1000 м2. В зависимости от рыночных цен и ситуации

Постоянные конструкции

$ 40 000

$ 100 000

В зависимости от дизайн и проекта

Кухня и бар

$ 120 000

$ 350 000

В зависимости от количества этажей, кухонь и баров

Аудио- и видеосистема

$ 150 000

$ 300 000

В зависимости от требований рынка

Вывески и указатели

$ 40 000

$ 125 000

В зависимости от местных ограничений

Противопожарные и охранные системы

$ 30 000

$ 50 000

В зависимости от местного законодательства

Мебель

$ 50 000

$ 80 000

В зависимости от количества мест

Компьютеры и кассовое оборудование

$ 50 000

$ 125 000

В зависимости от импортных пошлин

Юридическое сопровождение

$ 25 000

$ 75 000

В зависимости от страны и юрисдикции

Пивоварня

$ 230 000

$ 500 000

В зависимости от страны и юрисдикции

Вознаграждение агенту по недвижимости

$ 16 000

$ 100 000

В зависимости от страны и юрисдикции

Маркетинг и PR

$ 50 000

$ 100 000

В зависимости от кампании открытия

Расходы до открытия

$ 50 000

$ 200 000

Итого

$ 1 336 000

$ 4 645 000

Без учета стоимости франшизы
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В таблице приводятся приблизительные суммы первоначальных инвестиций,
необходимых для открытия одного заведения. Мы подготовили данные расчеты
на основании нашего опыта.
Указанные цифры представляют собой первоначальные

Сумма необходимых резервов индивидуальна для

суммы инвестиций до момента открытия Вашего заведения.

каждого получателя франшизы, она существенно меняется

В дальнейшем Вам рекомендуется иметь дополнительные

в зависимости от многих факторов. Мы настоятельно

денежные средства, кредитную линию в банке, или иные

рекомендуем Вам воспользоваться услугами опытного

ликвидные активы, под обеспечение которыми Вы можете

бухгалтера или финансового консультанта для разработки

занять средства для покрытия возможных расходов и любых

бизнес-плана и оценки финансовых перспектив Вашего

операционных убытков — как на этапе запуска проекта,

бизнеса.

так и впоследствии.
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Франчайзи обязаны:
——обеспечивать непрерывность деятельности
своего предприятия;
——выполнять ежегодный план маркетинговых
и рекламных мероприятий;
——выполнять обязательства о неразглашении
конфиденциальной информации;
——выполнять обязательства о непереманивании персонала;
——поддерживать имидж заведения, обеспечивая требуемый
внешний вид персонала, придерживаясь установленной
ценовой политики и т.п.;

——посещать конференции;
——защищать наши лицензионные права;
——вести бухгалтерию в соответствии с установленными
требованиями, включая еженедельные, ежемесячные,
квартальные и годовые отчеты, аудитом, сохранением
документов, фирменные компьютерные системы и т. п.
Но не ограничиваться только ими.
——осуществлять страхование в соответствии
с фирменными требованиями.
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Процесс разработки нового заведения
Корпоративные
консультационные услуги
Разработка заведения (советы по подбору места,
консультации по дизайну заведения, доступ к утвержденным
консультантам, подрядчикам, продавцам).
Сделки (консультации по вопросам приобретения
оборудования и материалов, доступ к утвержденным
производителям и поставщикам).

Дополнительные услуги
Дополнительные услуги (маркетинг, продажи и продвижение,
планирование церемонии открытия)
Программа до открытия (бюджетное планирование)
Координатор по вопросам программы до открытия
Консультирование по ключевым вопросам (бизнеспланирование)
Совместная разработка мер по предотвращению потерь
от недобросовестного персонала
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Полное обучение, формирование
ключевой части команды

——реклама, предшествующая открытию;

——утверждение ключевого руководящего персонала;

——постоянная реклама на местном уровне (% валовой

——определение требований по найму линейного персонала;
——12-и недельная программа обучения управляющего;
——предварительное обучение на месте до открытия
заведения;
——программа постоянного развития персонала.

Дополнительные услуги

выручки ежегодно);
——сотрудничество по фирменным/франчайзинговым
рекламным программам;
——общий рекламный фонд (% валовой выручки ежегодно);
——продвижение в интернете.
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Стандарты

Сувенирная продукция

——внедрение и постоянное соблюдение

——консультации по дизайну розничного магазина;

фирменных стандартов;
——система контроля за соблюдением фирменных стандартов;
——постоянно действующий супервайзер, закрепленный
за заведением;
——график аудита;
——ежегодный отчет о работе.

——разработка и развитие сувенирной продукции;
——начальное производство сувенирной продукции и доступ
к утвержденными производителям и продавцам.
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Заключение
Переделывая свой существующий клуб или ресторан под франчайзинг
«JaggerClub», Вы получаете преимущество в виде уже существующих лояльных
клиентов и меньшие затраты на создание клуба, так как все подготовительные
работы можно сделать не закрывая заведения.
Вы существенно сокращаете издержки при организации

Вы выигрываете от глобальной рекламы «JaggerClub»

совместных шоу-программ, так как в туре любой артист стоит

и получаете дополнительных клиентов.

дешевле, чем для разового выступления.
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За счет совокупности всех составляющих проекта
у Вас просто не будет конкурентов!
Вы имеете гарантированное и устойчивое качество

Вы получаете преимущество от использования современных

собственного пива и, как следствие, повышенную лояльность

технологий приготовления блюд: 80% позиций меню готовятся

клиентов и высокую маржу от производства.

за 5–7 минут, сохраняя при этом непревзойденные вкусовые
качества.

Вы сокращаете срок окупаемости проекта за счет

Ваши гости оценят ни с чем несравнимую атмосферу «total

продуманного нами менеджмента и глубокого маркетинга.

show», создаваемую всем коллективом «JaggerClub» по нашим
технологиям.
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Контактное лицо:

Максим Немчинов
mick@jaggerclub.ru
+7 (812) 92-175-92
www.jaggerclub.ru

