


СЕНЬОР ДЕНЁР ЭТО
Сеть стрит-фуд шаурмы 
номер 1 в России. 

• Более 50 кафе

• 5 лет ежедневного 
совершенствования бизнес 
процессов

• • Контроль качества с 
помощью искусственного 
интеллекта 

• 20 видов отработанных 
рецептур с оптимальной 
себестоимостью и отличным 
вкусом



СЕНЬОР ДЕНЁР - САМАЯ КРУПНАЯ СЕТЬ 
ПО ПРОДАЖЕ ШАУРМЫ



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 
И ПРОДУМАННАЯ
ЭРГОНОМИКА

• Яркий и стильный дизайн. Мы легко адаптируемся под 
запросы и тренды рынка.

• Максимально эффективные планировки на стандартные 
метражи от 10 до 30кв.м

• Благодаря эффективной организации бизнес-процессов 
и рабочего пространства 1 сотрудник может справиться 
со всеми процессами на торговой точке

• • Выручка на 1 квадратный метр равна 2500 рублей,против 
1200 рублей у конкурентов. Мы на 100% эффективней.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ 
УДАЛЕННО УПРАВЛЯТЬ КАФЕ НА ЛЮБОМ 
РАССТОЯНИЕ.

Административная панель 
позволяет контролировать:
 
• Возвращаемости гостей 
(видим, как часто нас 
посещают постоянные гости)

• • Курьеров и выполнение ими 
заказов

• Скорости обслуживания

• Отзывы и результаты 
проверок по ним



КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

• Приложение со звуковым 
и визуальным оповещением 
сотрудника 

• Возможность видеть 
скорость обслуживания 100% 
заказов.

В резВ результате среднее время 
обслуживания успешных 
кафе - до 5,5 минут, против 
10 минут у конкурентов



УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ 
И ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЯСА

Что дает уникальный технологический 
процесс:

• Продукт готовится в 3 раза быстрее

• Порции больше чем у конкурентов

• Рентабельность выше на 20%

• Безопасность для конечных покупателей

У конкурентов:

• Долго ждать заказ

• Меньше мяса, так как высокая 
себестоимость

• Высокая вероятность пищевого отравления



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЧЕРЕЗ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Искусственный интеллект 
позволяет определить 
нарушения 24/7 связанные с:

• Стандартами готовки

• Стандарты дополнительных 
продаж

• Воровство 

• • Стандарты ношения 
униформы

Мы исключаем человеческий 
фактор, который очень 
сильно влияет на конечный 
опыт покупателя.



УДОБНЫЙ ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ САЙТ 
С ОПЛАТОЙ ОНЛАЙН

Гость видит:

• где ближайшая точка

• какая скорость 
обслуживания

• актуальные продукты в 
наличие

• • статус заказа в личном 
кабинете

• количество накопленных 
баллов 



ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ. 
ВСЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ ПРОПИСАНЫ
• Все процессы описаны на 200 страницах.   

• Постоянная работа над совершенствованием бизнес процессов благодаря большому массиву 
получаем данных от всех точек сети.



РАЗРАБОТАННЫЙ КУРС ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 
И АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ

При создании использован 
опыт самых популярных 
международных сетей 
(KFC, Mcdonalds, Burger 
King)



АМЕРИКАНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВКУСА 
И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Наш повар технолог обучался и работал в Америке 
и знает как создать такой соус, за которым люди будут 
возвращаться и получать тот же самый вкус. Сегодня 
все партнеры Сеньор Денёр получают одинаковые 
соусы по всей стране!



ОБОРУДОВАНИЕ

• 95% оборудования в кафе 
сделано в КНР 

• 5 летний опыт подбора и тестов 
оборудования



ВЛОЖЕНО БОЛЬШЕ 700 000 ДОЛЛАРОВ

• 100 000 инвестировано на создание и отработку 
бизнес процессов

• 450 000 инвестировано в создание ай-ти системы.

• 80 000 инвестировано в построение бренд 
концепции

• 70 000 долларов инвестировано в разработку 
онлайн курса



ОКУПАЕМОСТЬ

• Окупаемость 6 месяцев

• Рентабельность на 20% выше 

• Вложения на 35% меньше



В ЧЕМ ПРИЧИНА УСПЕХА?

Сеньор Денёр

• На 20% ниже себестоимость из-за 
уникальной технологии приготовления мяса.

• Стабильный вкус и высокая стандартизация 
благодаря прописанным бизнес процессам

• Высокие стандарты пищевая безопасности

• • Контроль качества 24/7 с помощью 
искусственного интеллекта и 
административной панели

Обычный фаст фуд

• Теряют больше 50% при прожарке мяса

• Не прописаны бизнес процессы, каждый 
повар готовит по своему = постоянно разный 
вкус

• Отсутствует даже финансовый контроль



САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
ТИК ТОК ФАСТ ФУДА 
В РОССИИ

Привлекаем новых гостей через тик ток, 
отвечаем на все комментарии наших 
покупателей.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
МЫ ВЕРИМ В ШАУРМУ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19



