
Diet Food 43 – это компания по доставке 

здорового и сбалансированного питания

Успешно работаем на рынке с 2016 года. Запустили проект в Кирове. Население 

города – около 500.000 человек. Благодаря успешной проработке концепции, 

грамотному позиционированию, клиентоориентированности, продуманным 

маркетинговым действиям мы уже за пару месяцев достигли отличных показателей в 

своей нише. В первые несколько лет за 1 день доставляли порядка 50-70 комплектов. 

Начали развиваться, нашли более эффективные методы продвижения и увеличили к 

2022 году показатель в 2 раза – до 100+ клиентов в день!

45% - средний процент чистой прибыли. Показатель зависит от расходов на кухню, 

продукты и зарплату поварам.

Преимущество бизнеса доставки сбалансированного питания – наличие «долгого» 

клиента. В единичных случаях доставку сбалансированного здорового питания 

заказывают 1-2 раза. Чаще всего клиенты заказывают доставку на срок от 1 недели. В 

максимальном сроке нет никаких ограничений – можно заказывать на месяц, полгода, 

год и более.



Продукты Diet Food 43

Мы разработали 2 основных продукта или систем питания

1 система – индивидуальный 

рацион

2 система – парные 

или семейные рационы

Состоит из:

o Ланча на 700 ккал – 2 приема пищи

o 900 ккал - 3 приема пищи

o 1100 ккал - 4 приема пищи

o 1300 ккал - 5 приемов пищи

o 1600 ккал - 6 приемов пищи

o 1900 ккал - 7 приемов пищи

o 2300 ккал - 8 приемов пищи

Включает 2 и более рационов, которые 

мы привозим на один адрес. Отличный 

вариант для пар или семьи, которые 

становятся нашими долгосрочными 

клиентами. Это связано с тем, что когда 

начинает правильно питаться один 

партнер, то к такому питанию 

естественным образом подтягивается и 

второй. 



Работа в регионе – огромный плюс

Мы видим уверенный рост нашего продукта в регионах, но не высокую 

популярность в городах – миллионниках. В крупных городах должна 

работать другая модель и подход к бизнесу. Наш продукт нацелен в 

первую очередь на регионы, где мы видим конкретный и быстрый рост. 

Именно поэтому выходим с предложениями в города, с населением 

от 250.000 и до 1 млн. человек. 1 город – 1 партнер

Работа с Diet Food 43 в регионах позволит делать клиентов 

максимально довольными. Это залог того, что клиент «привяжется» к 

продукту и сможет вернуться к нему обратно, даже если сделает 

перерыв в доставке



Ключевые показатели за 2020-2021 года

Diet Food 43 за последние 2 года достигла следующих показателей:

2020 2021

Выручка в месяц

Чистая прибыль

740 000 ₽

307 000₽

1 020 000 ₽

460 000 ₽

Представленные показатели – усредненные. Могут меняться во время праздников и 

других внешних факторов.



Наше предложение 

Идеальный партнер

При создании нашего предложения мы 

ориентировались на то, что было бы интересно 

нам, как партнерам и франчайзи. Это позволило 

нам создать выгодные предложения.

В приоритете будут партнеры, у которых уже есть 

работающие кухни, бары, столовые или 

аналогичные места. Это позволит быстрее 

запустить проект, так как будет уже всё 

необходимое для старта. А именно:

Рабочая кухня

Штат сотрудников

Отлаженные закупки продуктов

Это позволяет уменьшить расходы и увеличить 

прибыль. Получить бóльшую выручку, чем 

компании, специализирующиеся только на 

доставке

1

2

3

Как выглядит 

рабочий процесс

Что мы предлагаем

После подписания партнерского 

соглашения и внесения единоразового 

платежа в 300.000 руб., вы получите:

o Стабильную прибыль

o Полностью готовый бизнес

o Детальную финансовую модель

o Протестированную концепцию

o Эффективные маркетинговые 

инструменты

o Обратную связь по всем вопросам

Чтобы приготовить 100

комплектов нужен:

Один повар

Один помощник 

повара

Один упаковщик-

комплектовщик

Рабочий процесс приготовления 

занимает 5 часов – с 9:00 до 14:00. 

Чем больше поваров, тем меньше 

время работы. Доставка – с 19:00 

до 22:00.



Обязательства

Обязательства партнеров

При заключении партнерства с 

вашей стороны требуется:

Контроль кухни

Сбор комплектов

Контроль доставки

Реклама и продвижение 
(на первых этапах вы получите от нас 

стартовый прогрев города)

Закуп продуктов и 

комплектующих

Что будем делать мы

Мы берём на себя всю работу по привлечению клиентов. Ищем эффективные 

каналы продвижения, делаем прогрев, постоянные взаимодействия с 

потенциальными клиентами, ведём их от первого контакта до последующих 

повторных заказов. Полностью отвечаем за входящий трафик, чтобы было как 

можно больше заказов, а вы – получали бóльшую прибыль. Вам остаётся лишь 

готовить блюда.

Среди наших обязанностей также будет:

1. Общение с клиентами

2. Сопровождение клиентов 

3. Ведение базы клиентов

4. Ежедневный контроль процессов

5. Ведение социальных сетей и сайта

6. Передача ежедневных задач поварам по блюдам



Сколько вы будете зарабатывать

Diet Food 43 – это эффективный бизнес, приносящий прибыль

В первый год сотрудничества мы берем всего 

лишь 10% от каждого заказа. 

На второй год, если вас всё устраивает, 

заключаем новый договор с ещё более 

выгодными для вас условиями.

Мы предлагаем выгодные условия для наших 

партнеров, чтобы заработал каждый!



Стратегия Diet Food 43

Стратегия компании нацелена на создание эффективного бизнеса Diet Food 43 в каждом регионе, который 

соответствует нашей бизнес-модели. Мы развиваемся и делаем это быстро. Хотим стать номером 1 на 

региональном рынке доставки сбалансированного и здорового питания.

Почему с нами будет легко работать

Перед запуском мы проведем 

детальный предварительный анализ 

города по всем финансовым 

показателям. Построим понятную 

финансовую модель по конкретному 

городу

Выстроим выгодную ценовую политику 

доставки

Предоставим вам готовые и 

эффективные страницы в социальных 

сетях

Предоставим сайт с высокой 

конверсией от посещения в продажу

Лично будем контролировать каждого 

клиента, повысим его лояльность и 

приведем к новым заказам

Поможем сделать легкий и быстрый 

старт

Становитесь партнёром Diet Food 43! Получайте 

готовый бизнес и зарабатывайте!



dietfood43.ru

+79292090066

https://dietfood43.ru/

