
K-TOWN
Франчайзинговая программа



Пользователь получает право на использование КИП в 
рамках обозначенной территории. 
На условиях и на срок, определяемый Договором 
коммерческой концессии.

Сущность 
франчайзинговой 
программы:

Термины
Комплекс исключительных прав (КИП) - товарный знак, коммерческое обозначение, технологии и 
стандарты «K-town». 
Территория - пространство, на которое распространяется предоставляемое право на использование 
КИП
Ресторан - предприятие ведущее деятельность с использованием КИП.
Правообладатель - компания, владеющая КИП «K-town». 
Пользователь - лицо, приобретающее права на использование КИП.
Договор коммерческой концессии (Договор) - соглашение по передачи прав на использование КИП. 
Посадочная страница франшизы - интернет-страница, созданная для привлечения заявок на покупку 
франшизы. 
Система - совокупность правил, методов работы и рецептур «K-town». 



О концепции
НЕОКОРЕЙСКИЙ ПРОЕКТ ОТ КОМПАНИИ MARACH&KAN

K-Town Korean BBQ – корнер сети демократичных закусочных с адаптированной корейской кухней. 
Название K-Town отсылает к корейскому району в Нью-Йорке «Korean Town» (сокращенно K-Town), но 
его можно трактовать и более общо: это корейская кухня ассимилированная и адаптированная, а 
потому - понятная и привычная для большинства, но все же сохранившая свои родовые черты и 
бережно чтящая семейные традиции. 
Быстрая, здоровая и понятная еда, барбекю-шоу на встроенных в барную стойку жаровнях, хитрости 
аутентичных кулинарных техник ферментации и маринования, демократичные цены.
Пикантная основа лапши, блюд из риса и супов – соусы на основе соевой пасты, кунжутного масла и 
острого перца, фруктовых выжимок и набора трав и специй. 
Корейская альтернатива гамбургерам – паровые пирожки пигоди, пышные булочки из дрожжевого 
теста, которые, будто губки, впитывают любой соус. 
Особого внимания заслуживает предложение гриль-бара Korean BBQ Set. Пульгоги – сытное блюдо-
конструктор и гастрономическое шоу одновременно. На глазах у гостей разворачивается целое 
представление: повар на встроенной жаровне готовит рибай, ребра или грудинку. В сет также входят 
корейские закуски, салатные листья, зелень, водоросли и фирменные соусы..

О франшизе
Мы запустили франшизу "K-town" потому что получали огромное количество запросов.
Мы постоянно развиваемся и уже открыли несколько новых собственных ресторанов, чтобы посмотреть, 
как адаптировать нашу бизнес-модель в различных локациях.
Если вы хотите стать ресторатором и обладаете достаточными ресурсами для запуска ресторана, 
мы приглашаем вас в команду
"K-town".



Пользователь получает:
• Технологии работы ресторана формата «Кореис̆кое барбекю»; Узнаваемое 
наименование «K-town»;

• Рецептуры оригинальных блюд «K-town»;
• Проверенную финансовую модель работы ресторана; 
• Сопровождение работы ресторана. 



• Производить в срок обязательные платежи;
• Следовать правилам и стандартам сети «K-town»;
• Обеспечивать качество продукции и заботиться о здоровьи гостей; 
• Обеспечивать эффективную работу Ресторана. 

Пользователь обязуется:



Франчайзинговая стратегия:
Ценообразование
Ценообразование определяется Правообладателем на основании анализа 
конкурентов в регионе, который проводит Пользователь в процессе открытия 
Ресторана.

Маркетинговая стратегия
Пользователь проводит маркетинговые активности по рекомендации из бизнес-бука. 
Пользователь также вправе инициировать собственные активности. В обоих случаях, все 
маркетинговые действия оплачиваются за счет Пользователя в полной мере. 

Стратегия распределения
При размещении пользовательских ресторанов Правообладатель не ограничивается принципами 
уникальности или эксклюзивности партнеров франчайзинговой программы, однако руководствуется 
целесообразностью и коньюктурой рынка конкретного района/региона. Распространение 
партнерских заведений в Москве запрещено. 



Организационный план:
Согласованные поставщики
• Для сохранения единого качества продукта по всей сети Правообладатель предписывает список 
обязательных поставщиков для Ресторана Пользователя.

• Правообладатель предоставляет сетевые скидки на закупки продукции обязательных поставщиков

Обучение
Первичное обучение - проводится на территории Ресторана Правообладателя. 
Для прохождения обучения согласовывается  «Группа обучения». 
Трансфер, проживание, а также иные накладные расходы оплачиваются за счет Пользователя.

Сопровождение
Контроль исполнения стандартов
• Контроль с помощью систем видео-наблюдения
• Контроль силами тайного покупателя
• Контроль с помощью выборочных инспекций
• Контроль систем учета

Консультация по ведению бизнеса
• Контроль фин. отчетности
• Контроль кассовой системы
• Контроль продаж по категориям
• Консультация по фин. планированию



Условия:

Москва и 
Санкт-Петербург Миллионники Остальные города

Паушальный взнос 400 000₽ 300 000₽ 300 000₽
Роялти 5 % 5 % 5 %
Инвестиции открытия 5 000 000₽ 3 500 000₽ 3 500 000₽


