
Предложение по аренде 
(продаже) фудтраков 

ПиццаФабрика





Информация о фудтраках ПиццаФабрика

Ссылка на сайт о фудтраке: 
https://foodtruck.pizzafabrika.ru/

Ссылка на видеообзор одного 
из сдаваемых в аренду 
(продаваемых) фудтраков: 
https://youtu.be/-_e9stZfa5E

Как производятся фудтраки? 
Видео с производства: 
https://clck.ru/YButL

https://foodtruck.pizzafabrika.ru/
https://youtu.be/-_e9stZfa5E
https://clck.ru/YButL


О предложении

Суть: аренда или покупка фудтраков от действующего партнера

Причина: смена стратегии развития бренда действующим партнером

Условия и цены*

Аренда: 210 000 руб./мес. на срок не менее 6 месяцев (также предоставляется месяц арендных каникул на 
перевозку, подключение и запуск фудтрака). Переход в собственность арендатора через 36 месяцев аренды. Также 
возможен выкуп фудтрака спустя 6 месяцев аренды - за 5 000 000 рублей                                                                                                                                            

Продажа: 5 500 000 руб. с возможностью рассрочки на период 1 (один) год

Внимание! Данная цена установлена текущим собственником без какого-либо участия Управляющей компании. Она никак не отражает позицию Управляющей компании в том, что касается стоимости фудтрака аренды/продажи. При 
обсуждении суммы сделки мы рекомендуем детально изучать и закреплять в юридических документах условия сотрудничества, оценивать состояние фудтрака и расчитывать срок окупаемости вложений.



Фотографии снаружи



Схема расстановки оборудования фудтрака



Фотографии изнутри



     Информация о фудтраках

Данные фудтраки эксплуатируются с февраля 
2021 года (2 из них работают в г. Пенза, 1 - в г. 
Тула).

Цена нового фудтрака в аналогичной 
комплектации в настоящий момент ~ 7,2 млн. 
руб., т.е. при приобретении в собственность 
экономия составит ~ 1,7 млн.руб.



Контактное лицо

Максим Чуранов - менеджер по франчайзингу 
ПиццаФабрика

Tel, WhatsApp, Telegram 

+7 921 822 78 83

e-mail: frmanager.pf35@gmail.com

https://t.me/frmanager
mailto:frmanager.pf35@gmail.com


Информация о франшизе ПиццаФабрика

ПиццаФабрика - это федеральная мультиформатная франчайзинговая сеть предприятий общественного 
питания семейной направленности с доставкой. По состоянию на сентябрь 2021 года в сети 47 действующих 
точек в 29 городах России + 18 городов находятся на разных стадиях подготовки к открытию.

Подробнее с преимуществами франшизы ПиццаФабрика можно ознакомиться на официальном сайте 
по ссылке.

Фильм о компании ПиццаФабрика по ссылке.

Социальные сети компании

Вконтакте: https://vk.com/franchisepf 
Instagram: https://www.instagram.com/pf.franchise/?hl=ru 
Telegram:  https://t.me/pizzafr
YouTube: https://www.youtube.com/c/PizzaFactoryOfficial

https://xn--80aaudyq1a9a.xn--80aaad6ado8an1bua.xn--p1ai/
https://youtu.be/Jwi2k3oy1yA
https://vk.com/franchisepf
https://www.instagram.com/pf.franchise/?hl=ru
https://t.me/pizzafr
https://www.youtube.com/c/PizzaFactoryOfficial

