
ФРАНШИЗА
СЕТИ ГАСТРОНОМОВ

«МАТУР»



   В 2019 году было принято решение провести ребрендинг 
и подготовить сеть гастрономов к выходу на регио-
нальный уровень. В октябре того же года открылся пер-
вый магазин Матур в Уфе (матур - красота (башк.). Дизайн 
интерьера разработан московским дизайнером ресто-
ранов Дарьей Бравцевой.

   Первый магазин сети открылся 3 сентября 2007 года в г. 
Стерлитамак и назывался Ватрушкин. В то время
ассортимент состоял в основном из национальной 
выпечки и кулинарии.

   Cегодня наша фабрика-кухня производит 400 наиме-
нований. В качестве сырья мы используем продукцию 
башкирских фермеров и ремесленников. Поставщиков 
тщательно отбирает собственная служба качества.

кто мы такие?
И Что такое «МАТУР»?



НАШИ ЦЕЛИ
и миссия 

Наша миссия: Наша ЦЕЛЬ:
Мы сторонники ответственного потребления. 
Покупая местные продукты, мы участвуем в 
поддержке Башкирской деревни с её уникальным 
колоритом. Мы по настоящему дружим с 
фермерами и ремесленными производителями. 
Благодаря этому на наших прилавках только 
самое лучшее. Наша служба качества всегда 
проверяет продукт на усилители и другие 
добавки. Наш приоритет - Ваше здоровье.

МАТУР думает о будущем.
Здоровая и вкусНая еда - это наша цель.



ОСНОВАТЕЛИ

Максютов
АЗАТ мариусович

Максютов
АЛМАЗ мариусович
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Почему выГодно
стать нАШИМ франчайзи
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Структура компании 

Штат компании укомплектован про-
фессионалами-практиками. Наши 
сотрудники владеют всеми навыками 
организации развития и масштабиро-
вания бизнеса. К услугам партнеров 
квалифицированные юристы, эконо-
мисты, аналитики, менеджеры и бух-
галтера. 

Управляющая компания

Штат развития
розничной сети

Отдел продаж Отдел
франчайзинга

Юридический
и бухгалтерский
отдел 

ОТДЕЛ
ЗАПУСКА
ПАРТНЕРОВ

Отдел
сопро-
Вождения
партнеров 

Отдел
АНАЛИТИКИ
И РАЗВИТИЯ

Отдел
КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА

Отдел
МАРКЕТИНГА



Как стать
франчайзи-партнером

Став частью команды «МАТУР», каждый партнер получает всестороннюю професси-
ональную поддержку. В режиме 24/7 с ним на связи специалист по запуску проекта. 
Вместе вы пройдете организационные этапы запуска бизнеса и добьетесь результата. 

знакомство с брендом 

Подписание договора 

Доступ к базе знаний 

Подбор и согласование
помещения 

Техническое
открытие 

Обучение 

Стройка торговой
точки 

Разработка
дизайн-проекта 

Официальное открытие 

Аналитика 

Формирование стратегии 

Выход на прибыль 



что вы получите, став
нашим франчайзи-партнером

компании 



Подготовительный
этап

• Инструкция по регистрации юридиЧЕСКОГО
лица и открытию банковскоГО СЧЕТА.

• Инструкция для подачи заявления в 
Роспотребнадзор.

ОСНАЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

• Инструкция по поиску помещения.

• Список документов на согласование помещения.

• Техническая документация.

• Список документов для разработки индиви-

   дуального дизайн-проекта.

• Индивидуальный дизайн-проект.



РАБОТА
С ИНГРИДИЕНТАМИ

• Регламент по условию хранению и конТРОЛЮ
качества ингредиентов.

• Список инвентаря, упаковки и формы
ПЕРсонала.

• Список ингредиентов для обучения поваРОВ,
техническое и официальное открытие, 
средние объемы закупок для дальнейшей 
работы заведения.

• Перечень поставщиков и компаний-
партнеров по ингредиентам.

• Рекламные материалы меню.



НАША ПОДДЕРЖКА

•  Поиск места и переговоры с арендодателем -ответственность франчайзи. Мы предоставим 
необходимый материал, участвуем в переговорахпри необходимости, проверяем договорна 
наличие рисков и «невыгодных условий».

•  Обучение и система мотивации персонала заведения - наша ответственность. Оперативное 
управлениеи развитие сотрудников - забота франчайзи.

•  Все ответственные моменты открытия и развития заведения - на нашем особом контроле.
РИСК неудач сведен к минимуму за счет слаженной совместной работы и нашего опыта.

•  Вся работа по запуску и развития заведения базируется на тесном партнерстве франчайзии 
управляющей компании.Каждому партнеру мы обеспечиваем возможность реализоваться, 
эфективно выстроить работу, получать стабильную прибыль, развивать и улучшать свое 
заведение.



ОБУЧЕНИЕ

Вы научитесь управлять бизнесом,
понимать его эффективность и
правильно вести учёт. 

Поймёте значение основных метрик, уметь
воздействовать на них и планировать свои
действия на месяц, квартал, год. Изучите
программное обеспечение и научитесь
оформлять заказы, узнаете, что такое
инвентаризация и кассовая дисциплина. 



HR-сопровождение

Вы получите подробный план действий
от поиска до оформления персонала. 

Мы дадим вам пошаговую
инструкцию, как найти
идеальных сотрудников.

• Список должностей.

• Макеты объявлений для поиска сотрудников.

• Рекомендации к поиску - как и где искать.

• Финальное собеседование с кандидатами
   и согласование команды.

• Инструкции по оформлению персонала.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Вы можете обращаться К
Юристу по любым вопросам. 

Вам подскажут как лучше
поступить. 



МАРКЕТИНГ

О вас узнают сразу 
Новость о том, что вы открываете ГАСТРОНОМ «МАТУР»
под нашим брендом обязательно попадет в СМИ.
Будет ярко! За 2 года нас упомянули более 350 раз в СМИ. 

Новых клиентов мы привлекаем по 12 каналам в онлайне
и оффлайне. Конверсия рекламы очень высокая - 
Необычное название привлекает больше внимания. 



Условия приобретения франШизы

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
Города с населением до 50 000 чел. - 180 000 Р.

Города с населением до 300 000 чел. - 195 000 Р.

Города с населением свыше 300 000 чел. - 390 000 Р.

ИНВЕСТИЦИИ
от 1 100 000 Р.

СРОК ОТКРЫТИЯ
от 6 недель

ОКУПАЕМОСТЬ 
от 8 месяцев

РОЯЛТИ - 4%

но не менее
50 000 Р. 



ФОРМАТЫ
ГАСТРОНОМОВ



matur-market.ru
+7 (987) 9 33 30 99

#матур_гастроном


