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Свободные
города для
открытия

БИЗНЕС
МОДЕЛЬ

Dinner Lab
будет всегда

Гарантии

Этапы
запуска

Dinner Lab
в цифрах

Инвестиции

Единственная модель полноценного
агрегатора блюд (45 вариантов
блюд еженедельно)

01 / СВОБОДНЫЕ ГОРОДА ДЛЯ

6 лет стабильности и кратного роста

ОТКРЫТИЯ DINNER LAB
Набережные Челны

Томск

Команда экспертов c реальными результатами

Барнаул

Кемерово

Влиятельный и узнаваемый бренд
(запатентованный товарный знак в РФ
и странах СНГ)

IT-система цифровизации процессов

и результатов (собственная система учёта,
связанная с 1С и Битрикс, CRM)

Проверенные поставщики

Челябинск

Новокузнецк

Чебоксары

Йошкар Ола

всей номенклатуры продуктов, имеющие
федеральный охват
Собственная команда программистов
для сайта и мобильного приложения
Укомплектованный штат сотрудников
производства в каждом макрорегионе
Прозрачный план маштабирования
на 2020-2024 гг
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Как это работает:
Пользователь выбирает понравившиеся блюда
из меню на сайте или заказывает готовый набор;
Формирует заказ и оплачивает его удобным способом;
Дистрибьютор (то есть Вы) организует доставку заказа в
свой город из производственного цеха (Москва, Екатеринбург,
Казань, Новосибирск);
По прибытию заказ доставляется до двери клиента.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Доставка упакованных продуктов
питания с рецептами без термообработки
для приготовления в домашних условиях.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
ПРОИЗВОДСТВА

прием заказов

Вторник

передача итогового списка
заказов на производство

вся партия отправляется
в Ваш город

Четверг

Суббота

Прием
заказов

осуществляется

ежедневно

в течение недели
начиная с

четверга

Понедельник

Среда

Пятница

Воскресенье

прием заказов

прием заказов

подготовка заказов

доставка коробки
с заказом клиенту
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92% действующих клиентов
оценивают качество сервиса на
10 из 10 по следующим параметрам:

92%

8%

БУДЕТ ВСЕГДА
•
•
•
•
•
•
•

Полностью отмеренный и расфасованный набор продуктов для приготовления
Яркий и понятный рецепт;
Ресторанный уровень блюд, простых в реализации
Единомышленники из комъюнити Dinner Lab (более 20 000 подписчиков)
Вежливый и безопасный сервис доставки (важно в условиях пандемии)
Экономия времени на покупку продуктов и их приготовление
Блюда Dinner Lab сопоставимы по стоимости с походом в супермаркет

5 ГАРАНТИЙ УСПЕХА
ДЛЯ ПАРТНЕРА:

01
02
03

Высокий органический спрос
(более 5 млн. запросов в месяц)

https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=доставка%

Адаптивность

(каждый клиент точно найдет свой продукт из 45 возможных– фитнес
или вегетерианство, премиальные или проверенные решения)
https://dinnerlab.ru/catalog/all

Рост рынка Foodtech

(после мировой пандемии запрос на новый формат доставки
еды вырос в 4,5 раза)
https://tass.ru/ekonomika/9376189
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Маркетинг

05

Привычка

(полностью отработанная воронка продаж от первого обращения
до перевода в статус постоянного клиента)

(клиенты, ставшие постоянными, полностью переходят на сервис
Dinner Lab и не готовы возвращаться к другому формату)

•
•
•
•
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ГАРАНТИРОВАННО
ПРЕДОСТАВИТ:

•
•
•
•

Возможность реализовать по 400 заказов в месяц.
Команда специалистов для быстрого старта продаж.
Доступ в торговую систему покупки продуктов на корпоративных условиях.
Доступ в ресурсы Dinner Lab (сайт, моб приложение, соцсети, логистическую программу и программу
учета, актуальный ежедневный контент для всех локальных ресурсов на продвижение).
Актуальный бюджет доходов и расходов.
План продаж на первые 6 мес. работы.
Медиаплан (Instagram).
Полный кейс по продвижению на 6 месяцев.

05 / ЭТАПЫ ЗАПУСКА ПРОЕКТА
ВСЕГО ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ В ВАШЕМ
ГОРОДЕ БУДЕТ ЗАПУЩЕН

3 ЭТАП

УНИКАЛЬНЫЙ FOODTECH ПРОЕКТ,

НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.
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ПОЛНОЦЕННЫЙ
ЗАПУСК

2 ЭТАП

(5 ДНЕЙ)

(4 ДНЯ)

Партнер согласовывает условия работы с
транспортной компанией, подготавливает помещение
для хранения продукции.

Подписание дистрибьюторского договора
Утверждение итоговой сметы

1 ЭТАП

(5 ДНЕЙ)

Собеседование с CEO Dinner Lab
Подача заявки и обсуждение условий

Маркетинг и продажи (настройка
рекламных кампаний, адаптация
лендинга и дизайна, клиентский
сервис, вывод продукта на рынок)

Подробный проект бюджета можно запросить на info@dinnerlab.ru
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DINNER LAB
В ЦИФРАХ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Объем вложений партнера : 120 000 - 150 000 т./мес.
Выход на операционную безубыточность – 1 месяц
Срок окупаемости – до 3 месяцев
Запуск производства – 30 дней

ПОКАЗАТЕЛИ:

Точка безубыточности по заказам в неделю – 45-60 шт.
Средний чек – 3200 руб.
Новых блюд в меню каждую неделю – 45 шт.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ПРОДАЖ ПОСЛЕ ЗАПУСКА:

1-3 месяц – 100 наборов
4-5 месяц – 300 наборов
с 5 месяца – 400 наборов
МАРКЕТИНГ

Повторных заказов – 43%
Стоимость клиента – 500 руб.

Посещений сайта – 25 000 чел.\мес.
Подписчиков в соц. Сетях - > 20 000 чел.

Подробный проект бюджета можно запросить на info@dinnerlab.ru
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Информация для дистрибьютора

*Изменяемые вручную значения

Средний чек основного меню
Средний чек семейной корзины
Средний чек промо-меню
Общее количество заказов в месяц
Доход партнера на все блюда меню 0-200 заказов
Доход партнёра на все блюда меню 200-300 заказов
Доход партнеёра на все блюда меню свыше 300 заказов
Доход партнёра на "Семейную корзину"
Доход партнёра на "Промо-набор"
Выручка

Прибыль
Затраты

Стоимость одной доставки в город из производственного цеха
Стоимость одной доставки в городе присутствия до клиента
Delivery cost (доставка до города)
Delivery cost for person (до клиента)
Затраты на рекламу (первые 3 месяца)
Чистая прибыль партнёра

3 200
2 700
2 790
400
25%
27%
29%
10.00%
0.00%
1 206 750�
245 450
138 000
10 000
120
40 000
48 000
50 000

107 450�

Эти расходы можно
оптимизировать до -20%
при стабильной работе
и спросе

К ЧЕМУ ПРИЗЫВАЕМ БЫТЬ ГОТОВЫМ:
1. ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ. При запуске необходимо решить много задач: сравнить цены
транспортных компаний, организовать логистику доставки в своем городе, активно
позиционировать свой бизнес.
2. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. За успехом каждого партнера стоит ежедневная работа.
3. БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ. Чтобы быть впереди завтра, нужно обгонять рынок
уже сегодня. Dinner Lab- команда новаторов, которая не боится смелых решений.
4. ЦИФРЫ ПРАВЯТ МИРОМ. На каждом этапе будет много отчётов и показателей,
в которых мы рекомендуем разобраться.
5. РАБОТАЕМ В ДОЛГУЮ. Ваши ожидания будут полностью вознаграждены прибылью,
но важно помнить – Dinner Lab занимает важную часть рынка Foodtech, и крайне
ответственно подходит к выбору каждого партнера.
Подписывая договор знайте – мы с Вами будем связаны общим делом на много лет.
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ИНВЕСТИРУЙ
С УМОМ
«Dinner Lab – настолько быстрорастущий и технологичный проект, что
оправдывает ожидания в первый месяц запуска. И мы легко Вам это докажем».
CEO Dinner lab

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРАВИЛЬНО
РАСПОРЯЖАЕТСЯ ДЕНЬГАМИ
CEO Dinner Lab
https://www.instagram.com/dinnerlab.ru/

Шашлов Антон
+7 (923) 785-55-33

https://vk.com/dinnerlab
https://www.facebook.com/DinnerLabRus/

Наши контакты:

8 (800) 500-08-83
info@dinnerlab.ru
www.dinnerlab.ru

