
Франшиза Алло!Пицца 
в Вашем городе                    

Нам по пути!

20 лет готовим 
и доставляем 

вкусную 
пиццу

Свободные зоны 
для открытия 

франшизы в Москве, 
МО и СПб

Выгодно: 300 т.р. 
паушальный взнос; 

3–4,5 % роялти;
1 % маркетинговый сбор

Стабильный бизнес 
со средним сроком 

окупаемости 
2,5 года



20 лет вместе
Добро пожаловать в «Алло!Пицца» —  
динамично развивающуюся федеральную сеть 
кафе-пиццерий со службой доставки на дом. 

Наша первая пиццерия открылась в Москве в 
2000 году и сразу же заслужила любовь жителей 
ЮЗАО Москвы высочайшим качеством продукции 
и четкой работой службы доставки.

Через 2 месяца работы пиццерия вышла 
в операционный плюс и окупила вложения  
менее чем за год с момента открытия.

С тех пор компания стабильно растет,  
открывая новые пиццерии, расширяя географию 
присутствия и завоевывая сердца любителей 
пиццы.



Почему пицца?
Пицца известна каждому
• Её любят и часто заказывают

• Пицца подходит людям любого возраста

• Пицца удобна в употреблении

Пицца — перспективный бизнес
• Пицца — высокомаржинальный продукт

• Рынок пиццы стабильно растёт

• Пицца проста в приготовлении

• Обучение персонала — всего одна неделя

• Ингредиенты для пиццы доступны везде

Пиццу легко доставлять
• Термосумка сохраняет пиццу горячей

• Пицца не теряет своих качеств при доставке

• Поиск водителей-курьеров не составляет труда

Окупаемость пиццерии

http://franchise.pizza-allo.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf


В чем наша сила?
• Мы 20 лет готовим вкусную пиццу 

• Мы команда профессионалов

• Мы используем лучшие ингредиенты

• Мы любим клиентов и работаем с душой

• Мы активно внедряем передовые технологии

• Мы всегда контролируем качество и сервис



Нам по пути!
•  Уникальная возможность открыть стабильный 

бизнес в перспективных районах Москвы 
и МО, Санкт-Петербурга и других городах 
с численностью населения от 100 000 чел.

•  Порекомендуем наилучшую концепцию 
пиццерии под Ваши возможности.

• Поможем с выбором помещения и создадим
   3D-визуализацию вашего будущего кафе

•  Обеспечим Вам выгодные условия работы 
с поставщиками. Мы не зарабатываем на 
поставках!

•  Заключим прозрачный договор без скрытых 
платежей с регистрацией в Роспатенте

•  Подключим к современной информационной 
системе на базе iiko. Все бизнес-процессы  
под Вашим контролем!

•  20 лет на рынке. Мы умеем продавать пиццу 
и научим этому Вас.

Действующие
пиццерии

Строящиеся 
пиццерии
Свободные зоны 
Москвы и МО
Свободные зоны 
центра Москвы
Исторический 
центр

Интерактивная карта

http://franchise.pizza-allo.ru/карта-яндекс


Форматы 
пиццерий
1. Вынос и доставка
Формат ориентирован преимущественно на доставку. Сравнительно 
малая площадь помещения (около 100 м2), полноразмерная кухня 
и небольшая зона выдачи заказов. Этот формат универсален, 
размещается в офисных и спальных районах как крупных городов, 
так и городов с небольшой численностью населения. Может 
рассматриваться как стартовый проект для развития бизнеса.

Инвестиции: от 6 млн руб.     

2. Бизнес (Городская) пиццерия
Пиццерия, ориентированная на высокий дневной трафик — 
бизнес центры, деловая и туристическая активность. Наличие 
полноразмерной кухни и сравнительно небольшого зала. Пиццерия 
рассчитана на обслуживание гостей кафе и выполнение большого 
потока заказов на доставку и вынос.

Инвестиции: от 7,5 млн руб.

3. Семейная пиццерия 
Пиццерия, ориентированная на высокий пешеходный трафик и 
находящаяся в окружении плотной жилой застройки (спальные 
районы). Наличие полноразмерных кухни и зала, позволяющих 
обслуживать большой поток клиентов на доставку, вынос и гостей 
кафе. При наличии достаточной площади включает в себя детские 
игровые зоны.

Инвестиции: от 9 млн руб.
Основными требованиями к предприятиям Алло! Пицца любого формата 
являются: размещение на первой линии домов и наличие пешеходного 
трафика.



Финансовые 
условия
Паушальный взнос
300 тысяч рублей за каждую пиццерию

Роялти
3 % от выручки в первый год работы

4,5 % от выручки со второго года работы

Маркетинговый сбор
1 % от выручки с момента открытия

И больше ничего!



Этапы открытия
1. Заключение договора о намерениях

2. Оплата паушального взноса

3. Поиск и экспертиза помещения

4. Разработка дизайн-проекта

5. Проектные работы

6. Строительные работы

7. Набор и обучение персонала

8. Открытие пиццерии

Договор

Дизайн 
проект

Персонал

Оплата

Проектные 
работы

Открытие

Поиск 
помещения

Строительные 
работы

Cмета на открытие пиццерии

http://franchise.pizza-allo.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


Узнайте 
подробнее

     pizza-allo.ru

     franchising@allopizza.su

     (495) 318-43-11


