
№

1 Мониторинг  выбранного  сегмента  рынка

2 Разработка  концепции  Производства  ПОП

3

4 Разработка  Технологической Инстукции Производства

(описание Технологических Процессов  Производства и Логистики ПОП)

5 Разработка  Проекта  Меню

6 Расчет необходимых площадей Предприятия для полноценной работы

с возможностью увеличения товарооборота (под конкретное меню)

7 Экспликация  помещений  Производства, подбор, расстановка  технологического

оборудования с точками подключения, согласно производственной  программы

8 Подбор  инвентаря, посуды, текстиля, расходных материалов  для Производства

9 Отбор  поставщиков  оборудования, ПО, инвентаря,  посуды,  текстиля,  продук-

тов,  напитков

10 Составление  мастер-графика  и  штатного  расписания  Производства

11 Отбор  и  аттестация  персонала

12 Контрольные  проработки  блюд

13 Оформление  первичной  нормативной  документации  Производства

14 Участие  в  наполнении  системы  учета  сырья  Производства калькуляционные

15 Сопровождение, анализ  и  корректировка  работы  Производства

16 Разработка  Бизнес-Плана  Предприятия

17 Консультации/авторский надзор

18 Разработка  Франшизы  Предприятия

* оплата услуг производится в валюте страны, в которой планируется запуск проекта (по курсу на момент расчета)

** на время проекта, командировочные выплаты (трансфер, проживание, питание, связь…) за счет заказчика

*** оплата услуг производится поэтапно (50% - предоплата / 25% - доплата / 25% - окончательный расчет)

ЭТАПЫ  СОТРУДНИЧЕСТВА****

1 этап: Теоретическая наработка материала (для определения оптимальных технических возможностей предприятия)

2 этап: Определение стоимости проекта (ремонтные работы, комплектование предприятия всем необходимым оборудованием и инвентарем)

3 этап: Технологические проработки предприятия (меню, бар, техническое открытие)

4 этап: Сопровождение проекта (определение дополнительного потенциала предприятия,  анализ, корректировка работы)

5 этап: Дополнительные услуги.

**** каждый пункт Прейскуранта является самостоятельным, но как правило идет в привязке с близстоящими пунктами.

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПРОЕКТ  В  ИНДУСТИИ  ПИТАНИЯ ОТ  ИДЕИ  ДО  ЗАПУСКА

ОТ КОМПАНИИ "КОМПЛЕКС ПРОЕКТ"

СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Разработка Технико - Экономического Обоснования Проекта 30 000 грн ТЭО

до  30  дней 10 000  грн

45 000  грн/мес

до  15  дней 10 000  грн

по  мере 3 500  грн/день

от  2  дней 3 500 грн/день консультация

от  60  дней от 120 000  грн

2-3  ч/блюдо 2200  грн/блюдо

1  ч/блюдо 600  грн/блюдо

1  ч/карта 350  грн/карта

по согласованию

(каждая  группа)

от  60  дней от  150 000 грн документация

сводный

график

отчет  с  резюме

необходимости

презентация,

дегустация

сторон

технологические

карты

карты в СУ

бизнес-план

СТОИМОСТЬ* РЕЗУЛЬТАТ

до  30  дней отчет

от  30  дней

до  15  дней

ТИ

проект  меню

30 000  грн

от 60 000  грн

до 15 дней

(один вариант)

до  60  дней 60 000  грн концепция

(каждый вид)

(каждая группа)

10 000  грн

450  грн/м.кв.до  60  дней

до  30  дней 10 000  грн

от  30  дней от 70 000 грн

операционное

управление

площадь

предприятия

(каждая  группа)

экспликация,

спецификация

спецификация

спецификация


