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Инвестиционный проект по открытию пиццерии с известным
международным именем ДоДо пицца в Краснодарском крае
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Для запуска пиццерии нужно 7 миллионов рублей.
На эти деньги мы арендуем помещение, закажем оборудование, сделаем
ремонт и закупим ингредиенты.
Часть инвестиций поможет возместить убытки, пока пиццерия не
выйдет в операционный плюс.
Предлагаем вам 40% компании.
Займ будет вам возвращаться на протяжении 36 месяцев.
Ежемесячно выплачиваться в размере 10% от оборота с пятого месяца
работы пиццерии.
После возврата займа вы будете получать 40% от прибыли пиццерии.
Формы и условия работы с инвесторами могут быть любыми, на усмотрение сторон.
Условия оформления сделки с инвесторами могут быть любыми, на
усмотрение сторон.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 7 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

«Додо Пицца» — самая технологичная сеть пиццерий в России, которая
использует информационные технологии на кухне. Собственная
информационная система помогает печь вкусную пиццу за 12 минут,
чётко выполнять заказы, выдерживать часы пик, не раздувать штат и
следить за показателями бизнеса в режиме реального времени.
Система создана специально под бизнес Додо — знает все тонкости и
помогает там где нужно, уменьшая издержки пиццерии. Система
работает через интернет, поэтому бизнес-модель легко масштабировать
под любой рынок.
Для пользования системой нужны только планшеты и интернет.
Первая «Додо Пицца» открылась в 2011 году в Сыктывкаре.
Сейчас в сети более 170 пиццерий в девяти странах мира: России, США,
Казахстане, Румынии, Эстонии, Литве, Китае, Кыргызстане, Узбекистане.

Состояние реализации да
проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество Для реализации проекта будет арендовано помещение соответствующее
задействованное в по всем необходимым параметрам в проходимом месте.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, Туапсинский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.04.2017
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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