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WELCHE TECHNIK 
BENÖTIGST DU?  
Idealerweise hast Du einen 
Zugang zu einer eingerichteten 
gewerblichen Küche oder zu einer 

-
tierst in Kühlmöglichkeiten (Kühl -
schrank oder Kühltruhe), einen 
simplen Heißluftofen und ein 
paar Küchenutensilien. Als Kasse 
genügt ein Pad mit Bondrucker. 
Du benötigst keine Gastro -
nomie-Genehmigung oder teure 
Gewerbeküche mit Abluft, Fett -
abscheider etc.

WAS BEINHALTET DIE 
EINMALIGE EINRICH -
TUNGSGEBÜHR?

WAS BEINHALTET 
DIE MONATLICHE 
MARKETINGGEBÜHR
Berechtigung der Nutzung der 
Marke Arepas.World im verein -
barten Einzugsgebiet, umfang -
reiches Marketing z.B. Entwerfen 
und Veröffentlichen mehrerer 
Postings auf eigens errichteten 
Social-Media-Kanälen, Anpassen 
oder die Neuentwicklung von 
Werbematerialien wie Flyer, 
Plakate, Tischaufsteller, perma -
nente Weiterentwicklung oder 
Kreieren neuer Produkte einschl. 
digitaler Rezeptur, Kalkulation 
und der dazugehörigen Schulung, 
kontinuierliche Öffentlichkeits -
arbeit und Ausbau Branding und 
Marke, regelmäßige Verbesserung 
der Einkaufspreise, Information 
bei für den Betrieb relevanten 
Änderungen, Beobachtung und 
Analyse der Wettbewerber.

WELCHE PRODUKTE 
EMPFEHLEN WIR?  
Wir empfehlen eine Auswahl aus 
nachfolgenden Gerichten, je nach 
Platz, Kundenfrequenz und Art 
des Betriebes und derzeitigem 
Angebot. 

Einrichtung und Aktivie -
rung individueller Kunden-
Bestellsoftware mit 
QR-Code plus Bondrucker, 
Erstellung eines lokalen 
Google Maps-Eintrags mit 
Link zu Bestellsoftware, 
Registrierung in relevante 
regionale Portale für 
glutenfreies und veganes 
Essen 

Erstellung Social Media 
-

fentlichung auf Arepas.
World Webseite

Duplizierter Lieferando-
Account zu Vorteilskondi -
tionen

Bereitstellen umfangreicher 
individualisierter Entwürfe 
für Werbematerialien 
z.B. für Tischaufsteller, 
Plakate, Flyer, Werbeplane, 
Gutscheine etc.

Beratung und Analyse 
zum Objekt, Sortiment, 
Werbung, Einkauf und 
Kalkulation

Information zur Gewerbe -
anmeldung und Umsetzung 
insbesondere Betriebs -
wirtschaft und Hygiene, 
Schulung für Zubereitung 
Arepas.World Sortiment

Digitale Bereitstellung 
Rezepturen, Abläufen und 
Fotos

Zugang Bestell-Apps zum 
Wareneinkauf mit vergüns -
tigten Einkaufskonditionen 
verschiedener Lieferanten
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Wie ist der Ablauf?

1

2

3

4

5

6

Bewerbung mit Frageformular

Telefonat mit Management

Besuch des bestehenden Arepas.World Flagship Stores in 

Leipzig

Vertragsabschluss

Schulung und Marketing, Auswahl und Einkauf Sortiment, 

Verkaufsstart innerhalb 14-30 Tagen

KOSTEN

Einmalige Lizenzgebühr pro Stadt 
ab 1.000€ (je nach Stadtgröße) 

Eröffnungspaket je Standort inkl. 
Einarbeitung, Eröffnung und 
Marketing ab 2.000€

Keine laufende prozentuale 
Lizenzgebühr vom Umsatz

Investition in Store, Technik und 
Einrichtung ab 2.000€

Marketingkosten 595€ mtl

Ab 6 qm Fläche möglich, 
in bestehendes Geschäft 
integrierbar

ERWARTUNGEN AN 
BETREIBER

• Mehrjährige Erfahrung im 

Management

• Betriebswirtschaftliches 

Know-How und unternehme-

risches Denken

• Gute Führungsqualitäten

• Teamgeist

• Hohes Engagement und 

Leidenschaft für die Marke 

Arepas.World

• Hoher Anspruch an Waren- 

und Servicequalität
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