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ZEPROS METIERS COLLECTIVE
Date : MARS/AVRIL 17Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.40

Page 1/1

JADESERVICES 7576901500503Tous droits réservés à l'éditeur

PORTAGE

Les Menus Services
en quête dè franchises

Les Menus Services proposent une offre large (menu classique, pour
diabétique, sans sel, nuxe ) Lors de Franchise Expo, deux nouvelles
gammes de menus seront lancées officiellement. Gourmand et Facile
qui viennent ennchir et diversifier loffre existante

Avec 25 % de croissance en
2016, l'intégration deSnou-

velles franchises et 52 agences
franchisées en France, Les Menus
Services figurent en 2017 parmi
les acteurs les plus dynamiques
du secteur de la franchise.
Spécialiste de la préparation et
du portage de repas à domicile
pour seniors, l'enseigne, pré-
sente au salon Franchise Expo à
Paris du 19 au 22 mars (stand

B52, pavillon 2.2], entend recru-
ter de nouveaux franchises. A
noter qu'en 2016 celle-ci a vendu
1600 DOO repas pour un CA de
16,5 MC.
Ancrés sur le marché en plein
boom de la dépendance des per-
sonnes âgées, Les Menus Ser-
vices promettent aux franchises
un développement rapide avec
des CA mensuels moyens pou-
vant allerjusqu'à 90 DOO € HT.»
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Infolocale
Salon du maintien à domicile

L'événement est gratuit pour tous.
Renseignement pour vous ou pour
vos proches pour connaître toutes les
solutions possibles en cas de perte
d'autonomie.
Samedi 29 avril, 10 h à 18 h, à
la maison des associations, rue
Ernest-Renan. Gratuit. Contact et
réservation : 02 99 73 16 15, saint-
malo® les-menus-services.com,
salondumamtienadomicile.word press.
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Votre week-end dans le pays de Saint-Malo
D'autres idées de sorties pour ce week-end
Avec des rendezvous a l'hippodrome, a la Bnantais, dans l'Intra
muras ou a la Maison des associations

C est le moment de faire ses achats ou se balader pour le plaisir des yeux
au marche aux fleurs de la Bnantais

Marche aux fleurs
Le parc de la Bnantais accueillera
une cinquantaine d exposants ce sa
medi de 14 h a 19 h 30 et dimanche
de 10 h a 18 h 30 Au programme
rosiers plantes a massifs de collée
lion maraîchers et aromatiques exo
tiques vivaces palmiers bananiers
et érables de collection

On y apprendra comment lutter
contre les nuisibles plantes mva
sives chenilles processionnaires et
comment entretenir son jardin sans
produits chimiques Entree et par
king gratuits

Salon du maintien a domicile
Quatorze organismes favorisant le
maintien a domicile de qualite se
rent reunis pour un premier salon
a la Maison des associations ce sa
medi de 10 h a 18 h (gratuit) « Ils
pourront aiguiller les familles, sur
tout ce qui existe a Samt-Malo et
aux alentours », explique Sebastien

Erard de Les Menus services a
g i ne de cette idée

on

Visite guidée de l'Intra-muros
Avec un guide conférencier Reser
vation et depart de I office de tau
risme tel 08 25 13 53 00 Tarifs 7 €
gratuit pour les moins de 12 ans

Courses de trot
Tous les passionnes du cheval ont
rendezvous ce dimanche 30 avril
a partir de 14 h sur le champ de
courses de la Cote d Emeraude a
Marville pour une seconde journee
de courses réservée aux trotteurs

Au cours de cette journee sept
courses mettront aux prises les meil
leurs trotteurs Entree 5 50 € pro
gramme offert gratuit pour les moins
de 18 ans accompagnes et sur pre
sentation de la carte PMU Res
taurant panoramique (réservation
06 08 04 32 60 ou 02 99 56 25 02
le jour des courses)
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SERVICES A LA PERSONNE > La société Menus Services, contrôlée par ses fonda-
teurs Alain Balandreaud et Corinne Duplat, s'est fixé pour objectif d'ouvrir 10 à 15
nouvelles agences par an, pour arriver à terme à un mariage de 150 agences sur le
territoire, contre 54 actuellement. La société devrait réaliser un chiffre d'affaires de
20 millions d'euros cette année.

Menus Services veut couvrir
lensemble du territoire

M enus Services, leader français dans la préparation et la livraison de repas à
domicile, a été fondé en 2003 par Alain Balandreaud et Corinne Duplat. Les
deux dirigeants et associés sont les principaux actionnaires du holding de

tête Jade Services dédié aux services à la personne, également présent dans le recru-
tement et le placement d'agents d'entretien et d'employés de maison positionné sur
le haut de gamme, à travers sa filiale Home Privilèges.
Menus Services s'adresse essentiellement aux personnes âgées. « Grâce à une ali-
mention saine et équilibrée, nous facilitons le maintien à domicile des personnes qui
ne veulent plus ou ne peuvent plus cuisiner. La moyenne d'âge de nos clients est de
85 ans », explique Corinne Duplat, la directrice générale. Mis en contact par le mé-
decin traitant, l'assistante sociale à la sortie d'hôpital ou un membre de la famille,
chaque client reçoit la visite d'un diététicien diplômé, d'une agence Menus Services
afin d'établir des menus adaptés. Le client valide les menus de la semaine ou de la
quinzaine et peut annuler sa commande jusqu'à 48h avant la livraison. Menus Ser-
vices propose une large gamme de menus, du standard, à celui répondant par exemple
aux problèmes de déglutition, dont les recettes sont ensuite déclinées suivant les ré-
gimes particuliers (diabétique, sans sel, etc.), sachant que « l'objectif est de bien se
nourrir en se faisant plaisir », rappelle Corinne Duplat. Le panier moyen est d'envi-
ron 250 euros par client qui bénéficient généralement de la déduction d'impôt ser-
vices, des APA et des aides des caisses de retraite.
Les repas sont fabriqués dans des cuisines centrales, généralement des entreprises
familiales. « C'est ce qui a été le plus difficile à mettre en place quand nous avons
démarré il y a 14 ans, reconnaît la directrice générale. Nous avons de vraies exi-
gences sur la qualité des produits et sur les recettes. Mais aujourd'hui, l'entreprise
sait qu 'elle peut s'appuyer sur un solide développement. » Depuis la création, le
chiffre d'affaires de Menus Services a enregistré une croissance moyenne de 25 %
par an, précise la dirigeante. « Quand nous démarrons une région aujourd'hui, nos
partenaires savent que nous avons un vrai potentiel de développement. Nous nous
engageons sur cinq ans et en tant que centrale d'achat nous négocions en amont les
tarifs et les volumes ». Chiffres à l'appui, il est donc plus simple maintenant pour
Menus Services de trouver des cuisines centrales. Et « depuis 3 ans, notre premier
partenaire dans la région de Nantes a créé une unité dédiée pour nos commandes »,
indique encore Corinne Duplat. Un système dédié « gagnant-gagnant » que l'entre-
prise compte à terme « déployer autour des grandes agglomérations ».
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150 AGENCES ATERME

Outre la fabrication des repas, la logistique est un des autres aspects importants chez
Menus Services. « II est de notre responsabilité que les repas soient livrés à l'heure
à la bonne personne. C'est aussi un lien social important ». Chaque agence Menus
Services compte donc une équipe de chauffeurs.
Aujourd'hui Menus Services compte 54 agences, dont ll succursales et 43 franchi-
ses. « Nous avons commencé à décliner le développement par franchises Hy a quatre
ans. Notre objectif est d'ouvrir 10 à 15 nouvelles agences par an pour arriver à
terme à un maillage de 150 agences sur le territoire ». Un mode de développement
par la franchise privilégié par les dirigeants, qui entendant conserver leur indépen-
dance n'ont pas souhaité ouvrir le capital pour lever des fonds. Au départ, Menus
Services s'est développée par autofinancement, « la première agence a financé la
seconde est ainsi de suite», explique Corinne Duplat.
Menus Services vise un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros cette année (contre
16,5 millions réalisé en 2016) avec environ 2 millions de repas servis. À terme, la
société n'exclue pas de se développer hors de nos frontières. La société regarde no-
tamment « du côté de la Belgique, où les services à la personne sont très largement
développés », indique la dirigeante. Menus Services n'a pas vraiment de concurrent,
les principales sociétés de services à la personne n'ayant généralement pas dévelop-
pé ce type de services de livraison de repas. PDf
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DOSSIERS
COMMERCE ORGANISÉ
Le cho'ixde la multi-franchise

Le choix de la multi-franchise

Entrepreneur
manager
Diriger plusieurs points de vente
de la même enseigne, une option
stratégique réservée à certains
profils seulement
Du fait de la maturité de certains réseaux, la multi-franchise
gagne du terrain en France. Cette pratique permet aux enseignes
de se développer de façon accélérée. Les têtes dè réseau sont
donc à l'affût des adhérents à fort potentiel, qui bénéficieront
d'un accompagnement s'ils se lancent dans l'aventure. Bénéfices
à la clé pour les franchises: des économies d'échelle et un risque
lissé. Mais attention, diriger un point de vente ou plusieurs n'est
pas le même métier. La casquette de chef d'entreprise n'est pas
à la portée de tous.
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"La multi-franchise
progresse car un

commerce ne suffit
plus aujourd'hui à un

dirigeant pour bien vivre,
ce qui n'était pas le cas

il y a 20 ans"
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V4NESSA CARROSSIER

A pi es s'être lance avec
succes dans l'aven-
ture entrepreneu-
riat de la franchise,

que reste-t-il a faire' Ouvrir un
second point de vente, pardi1

Les multi-franchises, ceux qui
gèrent plusieurs commeices sous
une même enseigne, sont de plus
en plus nombreux en France Ils
représentent désormais 28 % de
l'ensemble des franchises, contre
25 % en 2013, selon l'enquête
2016 de la Federation française
de la franchise et de Banque
Populaire
Cette tendance s'explique de dif
ferentes manieres, notamment
par la maturité de ce systeme en
France "Un franchise qui a ouvert
un point de vente qui fonctionne
bien aspire a en ouvrir un autre,
souligne Chantal Zimmer, délé-
guée generale de la Federation
francaise de la franchise Le
developpement de la multi fran
chise est le reflet de la bonne sante
de ce mode de fonctionnement "
D'autres experts en la matiere
ont toutefois une lecture moins
optimiste "La multi franchise
progresse car un commerce ne suf-
fit plus aujourd'hui a un dirigeant
pour bien vivre, ce qui n 'était pas le
cas il y a 20 ans", affirme Michel

Kahn, fondateur de Michel Kahn
Consultants et auteur de l'ou-
\rage 'Franchise et partenariat'
publie aux Editions Dunod Au
cours des dernieres décennies,
les niveaux de lentabilite ont
parfois diminue et les marches
ont nettement perdu en stabilité

Développement accéléré
pour tous

De la restaui ation rapide a la coif
fure et l'esthétique, en passant
par l'équipement de la maison,
on retrouve cette tendance dans
tous les secteurs d'activités Du
cote des reseaux, a\ oir des multi
franchises accélère et facilite le
developpement Pour eux, il est
a la fois rassurant et plus simple
de travailler avec une personne
de confiance, déjà formée et qui
a fait ses preuves Cette façon
de procéder apporte des eco
normes d'échelle, réduisant les
couts de recrutement, de forma
lion, d'animation et de contrôle
Elle optimise aussi l'organisation
interne, par exemple au niveau
du nombre de comptes ouverts et
de la communication Différents
elements qui améliorent de fait
la rentabilité du reseau
La pratique permet également de
mieux maitriser le maillage du
territoire La strategie peut être
prête des le depart A l'arrivée

du nouveau franchise, on lui
accorde un terrain et on lui en
reserve un second pour son futur
developpement S'il n'y a pas
cette réservation initiale, lorsque
le commerçant commence a cap-
ter une clientele a la limite ou
hors de sa zone de chalandise, il
peut envisager de s'installer a un
nouvel endroit Ou bien, son fran-
chiseur lui proposeia de le faire

La tête de réseau veille au grain

Car la tete de reseau veille au
gram Elle repere, oriente et
encourage les profils qui ont du
potentiel Ainsi, "lorsque nous
avons un projet de developpement
a proximite d'un endroit ou un
partenaire est present, nous lui pro-
posons le terrain ', témoigne Gilles
Larrive, directeur general de la
franchise AccorHotels France
Dans l'Hexagone, le groupe
compte 1088 hotels franchises,
gères par 350 proprietaires, sur
un total de 1633 La moitié des
gerants possède un établisse
ment, l'autre moitié, plusieurs
Par ailleurs, "la multt-franchise
est un element de fidehsation, c'est
intéressant d'avoir des partenaires
qui opèrent plusieurs hôtels car ils
s'ancrent davantage dans l'indus-
trie ', ajoute t il
Les franchiseurs observent
le developpement de leurs

De simple commerçant,
le franchise se retrouve à
la tête d'une plus grande

entreprise. Il s'agit
donc plutôt de profils
expérimentés, qui ont

déjà occupé des postes à
responsabilités dans leur

passé de salariés

"La multi-franchise est un element de
fidélisation, c'est intéressant d'avoir
des partenaires qui opèrent plusieurs
hôtels car ils s'ancrent davantage
dans l'industrie." Gilles Lamvé,
franchise AccorHotels France
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Le dirigeant devra
commencer par bien

s'entourer et par
apprendre à déléguer.

Pour motiver son
manager, certains

l'associent au capital

"En détenant plusieurs points le
vente, le franchise lisse le risque."
Michel Kahn, MK consultant.

"La multi-franchise est un véritable
booster de développement pour un
réseau, mais il faut veiller à confier
les nouvelles zones à quelqu'un qui
a des capacités et du potentiel."
Corinne Duplat, Menus Services.

adhérents sans pour autant
chercher systématiquement à
les convertir en multi-franchi-
sés. "La multi-franchise est un
véritable booster de développe-
ment pour un réseau, mais il faut
veiller à confier les nouvelles zones
à quelqu'un qui a des capacités et
du potentiel", rappelle Corinne
Duplat, responsable du dévelop-
pement des Menus Services. La
société, créée en 2003, spéciali-
sée dans la livraison de repas à
domicile, compte aujourd'hui 53
agences dont ll succursales et
42 franchises. "Nous avons ce rôle
d'arbitre, nous devons autoriser
certains candidats à devenir multi-
franchisés et d'autres non" com-
plète la responsable.
Car diriger un point de vente ou
plusieurs, ça n'est pas le même
métier. De simple commerçant,
le franchise se retrouve à la tête
d'une plus grande entreprise. Il
s'agit donc plutôt de profils expé-
rimentés, qui ont déjà occupé
des postes à responsabilités dans
leur passé de salariés. "Il faut
être entrepreneur dans l'âme, mais

aussi avoir conscience qu'il y aura
beaucoup plus de management, il
faut savoir prendre de la hauteur",
commente Chantal Zimmer. Le
dirigeant devra commencer par
bien s'entourer et par apprendre
à déléguer. Pour motiver son
manager, certains l'associent
au capital. Les sites doivent se
situer à distance raisonnable les
uns des autres afin que le fran-
chise se rende régulièrement sur
chacun d'entre eux. Un équilibre
est à trouver, il faut être présent
tout en laissant son chef de site
travailler.

Multi-franchise, multi-avantages

Pour mettre toutes les chances
de succès du côté de leurs adhé-
rents, les enseignes les accompa-
gnent lors de cette étape. Elles
ne proposent pas forcément d'ou-
tils spécifiques mais organisent
souvent un apprentissage auprès
d'un autre multi-franchise. Chez
les Menus Services, par exemple,
on s'appuie notamment sur le par-
tage d'expérience. "Nous avons
mis en place des groupes de travail
en fonction de l'ancienneté et du
palier de développement, explique
Corinne Duplat. Nous leur trans-
mettons notre savoir-faire puisque
nous sommes aussi passés par là."
Ouvrir un second commerce
identique au premier diminue
les risques, étant donné que le
marché et le produit sont bien
connus. De plus, cela permet
d'entrer dans une stratégie sécu-
ritaire sur le long terme. "En
détenant plusieurs points le vente,
le franchise lisse le risque, précise
Michel Kahn. Par exemple, si un
commerce situé sur une rue très
passante voit sa clientèle diminuer
suite à un plan de réaménagement
urbain modifiant le trafic, il vaut
mieux qu'il puisse compter sur une
autre boutique."
Les enseignes baissent parfois
leurs droits d'entrée ou acceptent
de négocier le prix de la zone géo-
graphique pour l'ouverture d'un
second ou d'un troisième point de
vente. Pour encourager ses adhé-
rents à se lancer, le spécialiste du
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sandwich Subway, par exemple,
réduit significativement les
droits d'entrée dès le deuxième
point de vente. La chaîne, pré-
sente en France depuis 2001,
compte désormais plus de 500
restaurants. Aujourd'hui, 70 %
des ouvertures sont le fruit de
multi-franchisés.
Les dirigeants peuvent égale-
ment réaliser des économies
d'échelle au quotidien, en parti-
culier dans les activités qui néces-
site d'avoir un stock. Ils pourront
ainsi optimiser les achats de mar-
chandises et la logistique. Mais
attention, il faut savoir qu'en cas
de problème, par exemple si un
fournisseur fait faillite, celui-ci
se répercute également sur l'en-
semble des points de vente...
Alors, prêt à poursuivre l'aven-
ture de la franchise ? •

Les enseignes baissent
parfois leurs droits

d'entrée ou acceptent
de négocier le prix de la
zone géographique pour
l'ouverture d'un second
ou d'un troisième point

de vente

Chiffres clés

ll existe environ 1900 franchiseurs en
France, un chiffre qui a presque dou-
ble en dix ans.
Ces réseaux représentent 71508
points de vente pour un CA de
55,1 Md€, contre 45 Md€ dix ans plus
tôt.
La franchise a créé plus de 618000
emplois directs et indirects.

Source: Fédération Française de la
Franchise.
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Bien choisir son réseau
Convaincu par le système de la fran-
chise, qui permet de bénéficier d'un
accompagnement et de la notoriété
d'une marque, il ne reste qu'à choi-
sir son enseigne. Avant de prendre
une décision, l'immense majo-
rité des franchises effectuent des
recherches sur Internet et visitent
des salons spécialisés. La réflexion
doit être menée suivant deux axes.
L'un correspond à une analyse per-
sonnelle. La première étape consiste
à définir les secteurs qui attirent et à
éliminer ceux dans lesquels on ne se
verrait pas. Il faut ensuite s'informer
sur les particularités et la situation
actuelle des domaines dans lesquels
on souhaite s'investir. Il convient
également à ce moment-là d'évaluer
ses capacités financières, en termes
d'apport, de garanties et de capacité
d'emprunt, afin de pouvoir cibler
des enseignes.
C'est là que démarre la seconde
partie de l'analyse. Celle-ci porte
sur les marques vers lesquelles on
envisage de se tourner. Pour déter-
miner s'il s'agit d'un bon franchi-
seur, il convient de s'interroger
sur son concept. A-t-il du succès?
Une question à laquelle on peut
répondre en s'appuyant sur des don-
nées chiffrées, telles que le taux de
notoriété spontanée et assistée de
l'entreprise, ainsi que ses résultats
financiers. Il est aussi important de
se pencher sur le savoir-faire de la

marque. Pour cela, le meilleur outil
sur lequel s'appuyer est le manuel
opératoire qui contient une modéli-
sation. Enfin, le futur franchise doit
s'informer sur l'assistance qui peut
lui être fourme avant, pendant et
après l'ouverture de son commerce.
Certains franchiseurs proposent une
formation, d'autres mettent l'accent
sur les comités régionaux.
Selon la dernière enquête de la
Fédération française de la fran-
chise, l'étude de la rentabilité des
points de vente permet à 78 % des
franchises de valider leur choix.
L'antériorité du réseau ainsi que la
satisfaction des membres représen-
tent également des critères pour
73 % et 68 % d'entre eux. La lecture
du document pré-contractuel (DIF)
est un point clé pour 78 % d'entre
eux. Car il s'agit bien d'effectuer
un travail d'analyse plutôt que de
s'adonner à un coup de coeur. •

Pour choisir un franchiseur,
il ne s'agit pas de céder
à un coup de cœur mais
d'effectuer une analyse

chiffrée
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Pluri-franchise, pour diversifier son activité

La multi-franchise, le fait de déte-
nir plusieurs points de vente
d'une même enseigne, est à ne pas
confondre avec une autre pratique:
celle de la pluri-franchise. Moins
courante, celle-ci consiste à gérer
différents commerces de diverses
marques. Elle concernait 14 % des
franchises en 2016, selon l'enquête
de la Fédération française de la
franchise et de la Banque Populaire.
Ce chiffre est toutefois en progres-
sion, étant donné que 10 % d'entre
eux seulement se trouvaient dans
ce cas de figure en 2013. Pourquoi
opte-t-on pour de la pluri-franchise?
Essentiellement pour diversifier ses
activités. "La pluri-franchise existe
surtout quand on a affaire à des sec-
teurs complémentaires, de façon à

fl peut être plus facile de
réaliser ce projet au sein
d'un groupe qui propose
différentes marques en

franchise

capter une clientèle et à la retenir",
précise Chantal Zimmer, déléguée
générale de la Fédération française
de la franchise. Un gérant d'hôtel
peut ainsi ouvrir un restaurant à
proximité de son établissement. Il
s'agit également d'une option inté-
ressante en cas d'activité saison-
nière, ce qui peut être le cas par
exemple dans le secteur des loisirs.
La seconde activité permettra ainsi
de compléter et de lisser ses reve-
nus sur l'année. Dans ces cas de
figure, la pluri-franchise permet à
l'entrepreneur d'ouvrir et de gérer
plusieurs sites dans la même zone
géographique.
D'une manière générale, cette pra-
tique est avantageuse en matière
de gestion des risques, l'un des
concepts pouvant compenser les
pertes éventuellement subies par
l'autre. Mais la prise de risque peut-
être plus grande au moment du lan-
cement, puisqu'il faut appréhender
un secteur inédit et se familiariser
avec de nouvelles pratiques. De
plus, l'investissement de départ sera
important, il n'y aura pas de remise
liée à l'appartenance au réseau et il
n'y aura pas (ou peu) d'économies
d'écheUe par la suite. Il vaut donc
mieux élaborer une stratégie de

"La pluri-franchise existe surtout
quand on a affaire à des secteurs
complémentaires, de façon à capter
une clientèle et à la retenir."
Chantal Zimmer, FFF.

long terme avant de se lancer. Si l'on
tend vers la pluri-franchise, il peut
être plus facile de réaliser ce projet
au sein d'un groupe qui propose dif-
férentes marques en franchise. •



83

���������	
�	�
�
>	��	�3��!3��3!!

�����������	#���
5�<��3�,����	
(<������	�3��

������	�

@�������	����������	

�������	�
	���	���	���������������
�	����	�	�����������	��
�	
�	��������	��	��������������
��� ��������	��������	� 
	�� �	���	�� ������	� ��� ������������� 
	���� �	�� ���������� 
	� ����� �	���� �	���	��
��	��	���	� ������� ��������  � �!� "� 
	� �����	�����#� �	� ���	��� ��������� ����������������	� 
	�� �	���	�� ��$
���������	����������	���������	��������
�	����	�	����	������	����	����	��	�
	����������	��	����	��	�#

�������	�
	���	���	������������
	��	������������
	�����
��	��	���	������	�	���%%%���
���
��
	��	�
�	����	��	����������	�&��������
	����'#�(�$��������)�*��	����	��
�����	������
	�+����	��	��	��,����	�	���������������*�	��-(.����/������	��	���	*��	�����	���0��	��1	���*
�������	��+��������������������	����	����
	�,����	#
2��������	����	������������	�
��0����	����0�	�
	��	����	����	��
���	��	���	���!����	��	����	��	�3
4�$�	��5��	��	�6�78*�4������6978*�:�����6'%8*����,�)��	�6'�8*���	�������)�	���	��	�&�;��
	��$�6778*���	
������)�	�&��<���6�%8=
�������	�
	���	���	��������	�����	�	����������������	������������
	�������������
�	�����
	�-4*������ ��!
"�
	������	����������������	��	������������
	���	���������&�
������	�����)��
	������
	��+�����������	��	�
��	�0����	�
	�!+�����	��$����������	��-(.#

?����
���������	����&����
��	�� A4(2�2B@.-2���%!%9!'�'



84

���������	
�	�
�
;	��	�-���-��-��

�����������	 ���
/�3��-�(����	
%3������	�-��

������	�

=�������	����������	

)	��	������	�������	�����
�	'��	������	��	���	'�#������������	�������	�
&������������������	�
	���	���	��	�
�!��������	�	�������
�	����	�	�������������	���������	 
,��	��	�'�
	����+�	�!�����	������������������	���������	� 5�����	�����
���������	�� �������	�������������
	
�����������������	��������	�������	��#�
������	�0�	����
'����������'�.6741 
/�������	��	���0����
��	�+�	�����1������������	�	����	�� �	����	��� �	�
	��
���� ��� ���������
	��	���
������+����	��������������8��	��9	�����	���	��:������������ 

<����
���������	����#����
��	�� >.%,�,?=*),���"�"2�$�$



85

���������	
�	�
�
(�����#���#��#��

���������
�����
%�'
�#�������
�'���
���#��

������	�

*
���
�����������

)��
�	���
���
����
������	���� +$�"�",*! "������&����



86

���������	
�	�
�
7	��	�.���.��.��

�����������	 ���
0�2��.�)����	
%2������	�.��

������	�

9�������	����������	

5,3	�����������	��	���������������������������	�
	���	���	�
��	��	���	� 	��� #� ��� �	��	���	� 
	� �����,�	�� 	���	��	�	���� 
����� 
	� ������	��	�� ����������	�� 	�
����	�����	�'��	����	��	���,������������	�	��������	 ��	����	����������������������������	�
	���	���	����!
���������	�����	��	�������	����	��
���	��	�������� �+����	�����!������,3	�����
	�������	��	���������������	�
���*/�
	�$(�4�
�	���� 
�	���� ��	��	���	'� ���� �	��	���� �	���	��� 
������,�	�� 	�� �	�� ������� ����������� ,�������	��� 
���	� ���������
�����&�	�
	��������	��
	���������
���	������	���������	���	!�	��	��������������
	���	!���������� 
�	����%�
�	��*���	���0%��
�������	'� 6� �����������	������
������� ��������������� ��������	��������	�
��������������������������	�������������������������������	������������������	����
��������������	����
���������	�������������
���	�����	���	����������
������	��� �������
�������	�������������������������
��
���� !�"��#�������$%#&&������� !!�!!!���������	������� ���6 

8����
���������	����#����
��	�� :/%-�-;9+*-���"�"1�$�$



87

���������	
�	�
�
8	��	�-���-��-��

�����������	 ���
/�5��-�(����	
$5������	�-��

������	�

;�������	����������	

�������	�
	���	���	���������	����������	��	���
�	��	�
�	����	����������������
�	����	�	���	����������1����	��	����	��	�&�"�.�����0��2&�����	���0'�2�	��6����	�
0�!2 
�	��!������
	���	�&��	����	����������
��+��
���������������������������
	����'�%�	���	��	���������	&�"�.���� 
)	��	���	��	�	���
�����	�������7��	�8.44,&�������	��	�������	�����
	������	�
	���������%�	�
�����	���9��
"�����	��	���������	�
��	�����	�
	��������&�	����������	���$,(.)8,&������������������
��������	����������
����	���	�����	���������%�	 �)	������	�����%
	��������������	������
��������	����������	��&�����	������������+�	
	���
����������	���������	�����	������
	���	������	��������	� 

:����
���������	����"����
��	�� <.$,�,=;*),���!�!3�#�#



88

���������	
�	�
�
9	��	�.���.��.��

�����������	 ���
0�4��.�)����	
%4������	�.��

������	�

=�������	����������	

��	��	���	����������'��	�"�����
	���	�'������������	�
���	����	��	���	��	������������#�����	�� �*	��	���	��	
	��� 
�����	� ���� *�4��&�	� 3722-;'� �������&�	� 
���<��� 
������ ���� ������ 
��	�����	� �������	� 
���	� ��	��	� 
	
�	���	��#�����	�����	�
	��������$'�	��6����	��9/�7*9-'�
���<���
����6���	����	������������	����������	�
��������������	��	���
	������������	� 
�	��:�	�5���'�6��4���9/3+3'�5�����	�
	����������'���������������	��	�
	�8����	� 
�	�����������	� 
	���	���	�'� �	�����	��	����	��	�� ���	����� 
	����,�	�!�	������� 
���� �	���� ,������
���������	���	��	�������������	��	�������	�����#��	��	�������	����	��	�����
	������
	�������������	������

	�(���������������	����	�����������������������
������������
��
�����	���
�	�
	��	�������������
	��������	
	�������! 

�	����	����������	�
	���	���	��	����	���	��������	�
�1�����
�	!����	��	
(����	��	��	��)����	
0����
	�1����������������	����	�����������
0�&��
	�����������,����	����	��*%+
0����
	��������
	���
	��
	������!'�����������	��
�������	
0����
	�����������	���������#�
������	�	���	���	��#�����	�����	

;����
���������	����#����
��	�� >/%-�-?=+*-���"�"1�$�$



89

LES MARCHES HEBDO
Date : 26 MAI 17Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.19

Page 1/1

JADESERVICES 9993941500504Tous droits réservés à l'éditeur

Les Menus Services
étend son réseau
Spécialisé dans le portage
à domicile pour les
personnes âgées,
Les Menus Services
a ouvert une nouvelle
agence dans les Yvelines,
à Conflans-Sainte-Honorine.
Le réseau compte désormais
cinquante-quatre agences
réparties en France
et souhaite réaliser dix
à douze ouvertures par an
sous forme de franchises.
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h I

LES MENUS SERVICES met les petits plats
dans les grands

Avec 25% de croissance en
2016, l'intégration de
8 nouvelles franchises et

52 agences sur tout le territoire,
Les Menus Services est un acteur
dynamique Spécialisée dans le
portage de repas frais et équilibres
au domicile de personnes âgees,
elle poursuit son developpement

Comment votre enseigne se
démarque-t-elle ?
Corinne Duplat La différence entre
nos concurrents et nous, c'est
que nous sommes spécialistes du
portage de repas au domicile de
personnes âgees et nous délivrons
accessoirement d'autres services,
notamment grâce a notre parte-
nariat avec Générale des Services
Nous ciblons uniquement les

seniors, avec une moyenne d'âge
de 85 ans Nous sommes donc sur
une niche qui fonctionne tres bien

Quel est le profil du parfait
franchise ?
CD Pour nous, c'est indispensable
d'avoir quelqu'un «du cru», né sur
le territoire ou qui le connaisse par-
faitement C'est indispensable pour
construire et maintenir une relation
avec le prescripteur, qu'il soit
médical ou familial, souhaitant faire
appel au portage de repas Ensuite,
nous misons sur des personnes
possédant une réelle empathie, un
sens de l'écoute et qui ont envie de
donner du sens a leur vie en choi-
sissant ce métier Enfin, des qualités
manager/aies sont appréciées
pour être en mesure d'orchestrer

une équipe de proximite d'environ
5 personnes.

Quels sont les enjeux de
développement pour Menus
Services ?
CD Notre activite se positionne sur
deux marches, celui du service a la
personne, et celui des personnes
âgees, que l'on appelle la Silver
Economie, en plein boom D'une
part le vieillissement de la popu-
lation s'accélère et, d'autre part,
notre marque repond aux nouveaux
besoins des seniors la quête crois-
sante d'autonomie En effet, 90%
d'entre eux souhaitent continuer a
vivre dans leur logement et leurs
proches les approuvent Le posi-
tionnement des Menus Services est
plein d'opportunités

Quelle région
favorisez-vous
pour vous développer ?
CD Notre priorité, e 'est la region
PACA, ou se trouve notre four-
nisseur repas, et le Languedoc-
Roussillon Nous souhaitons aussi
nous implanter à la pointe de la
Bretagne et nous renforcer dans
le Grand Est, jusqu'à Metz Notre
croissance est ambitieuse, W à
12 nouvelles ouvertures par an,
maîs maîtrisée car un lancement
réussi nécessite des ressources et
un accompagnement pointu.

Contrat : Franchise
Droits d'entrée :15.000 €
(+ 6.000 € formation)
Apport personnel : 40.000 4
Redevances : 5.5% du CA
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E N T E T E S
Parcours de franchise

La tournée du patron
Issu d'une famille d'entrepreneurs, Thibault Percepied, 31 ans,

a rejoint la franchise de portage de repas Les Menus Services fin 2015,
après 6 ans d'expérience en restauration collective.

Franchise depuis decembre 2015 sous enseigne les
Menus Services (portage de repas à domicile) à Châ-
tillon, en région parisienne, Thibault
Percepied est âge de 31 ans II

n'avait pas 30 ans lors de ses premiers entre-
tiens avec le franchiseur, en février 2015
Mais cela ne l'a pas empêché de se lancer
"Je l'ai rassuré sur le sérieux de mon par-
cours, sur ma motivation et sur mon expé
rience", explique-t-il
Avant de postuler, Thioault Percepied a en
effet travaillé dans la restau-
ration collective, chez Sodexo,
pendant six ans D'abord
comme directeur de restau-
rant puis directeur regional,
en charge de 9 sites sur l'Ile
de-France. "Le 1e' restaurant
que ]'ai géré, à Saint-Cloud,
faisait aussi du portage de
repas", se souvient-il
C'est pourquo , au moment de
se mettre à son compte a l'oc-
casion d'un plan de départs
volontaires, le jeune homme,
issu d'une famille d'entrepre-
neurs (un grand-père et un
père hôteliers, un frère restau-
rateur), s'oriente vers la fran-
chise les Menus Services. "Le
portage de repas est un sec-
teur très porteur, qui sera en
croissance pendant les 30pro-
chaines années, projette Thi-
bault Percepied Déplus, c'est
un marché de niche où la
concurrence est moins forte
que dans les services à la per-
sonne". Au-delà de son affi-
nité pour le métier, le futur
franchise est séduit par le
marketing de l'enseigne
A l'époque, lagence en propre les Menus Services de Paris 15e

livre aussi une quinzaine de villes du 92 Thibault Percepied
rachète à son franchiseur ce portefeuille représentant une qua-
rantaine de personnes âgées bénéficiaires.

Trois banques sur quatre acceptent de le financer pour réunir
les 180 000 € nécessaires, dont 80 DOO € de rachat de porte-

feuille: Thibault Percepiea apporte
60 DOO € et emprunte le reste "Ma spécifi-
cité, c'est que je ne suis pas parti de zéro,
résume le franchise. J'avais déjà un chiffre
d'affaires des le premier mois et, dès le pre-
mier jour, j'ai pu embaucher une diététi-
cienne et un livreur".
Après avoir démarre "quasiment à l'équih
Dre" lejeune entrepreneur, qui faisait office

de livreur, en embauche un
2e au bout de 6 mois puis un
3e au bout de 9 mois. Son
agence emploie aujourd'hui
3 livreurs et une diététi
cienne, et livre 140 bénéfi-
ciaires. "Sur mon business
plan, j'ai déjà plus de deux
ans d'avance: comme si
j'étais en année 4 au bout de
18 mois, indique Thibault
Pe-cepied J'ai réalisé un
chiffre d'affaires de
420 000 €enl'e année clô-
turée, et je devrais atteindre
450 à 600 000 € en 2'
année".
Jeune marie et futur papa,
Thibault Percepied cherche
un nouveau challenge pro-
fessionnel "pour alimenter la
machine", dit-il Le chef d'en-
treprise, qui se verse une
rémunération depuis mai
2017, envisage déjà de
reprendre une 2" agence ou
des villes proches
"Mon conseil aux futurs fran
chisés c'est d'oser, de franchir
le pas. Le franchiseur trans-
met les clés du succès • il n'ap-

porte pas tout, maîs fait gagner du temps, précise Thibault Per-
cepied II faut aussi creuser par soi même en allant sur le terrain
pou'- voir d'autres franchises"

Vincent Pompougnac
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Rue des actus

L'AESAD NAÎT DES
CENDRES DU GESAP 87

-> Au mois de janvier dernier, a été
portée sur les fonts baptismaux l'AESAD
(Association des entreprises de services
à domicile). Dix entreprises du secteur
(ADN 87, All services Limoges, Iris
assistance, Latitude services, Les Menus
services, Logi services, Restophone
services, SARL SADPAH, Assistance
de nuit et Zoé services Limousin)
sont adhérentes. L'AESAD est née
des cendres de l'association Cesap
(Groupement des entreprises de services
à domicile) qui a cessé son activité en
2014. Élu à la présidence, Stéphane
Heusslein, 47 ans, aux commandes
depuis trois ans de la franchise Les
Menus services, 24 rue Frédéric-
Bastiat, à Limoges, explique : « Notre
objectif est de rompre l'isolement des
chefs d'entreprise et de défendre leurs
intérêts ». Accompagnée par la CCI,
l'AESAD dispose d'un site internet
(www.aesad.fr). Au-delà des évolutions
démographiques, il existe des facteurs
culturels qui expliquent cette mission
essentielle pour Stéphane Heusslein qui
emploie trois personnes aux petits soins
de quelque cent dix clients recevant des
repas à domicile (déjeuner, déjeuner et
dîner, prestations de ménage) à Limoges
et alentours.
ff{ Marie-France Camaly

0555451510
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Bournezeau

Menus services : une belle progression
Installée, en 2008, a Bournezeau,
l'agence Menus services, gérée par
Christophe Raphel, ne cesse de
grandir.

Christophe Raphel explique com-
ment se déroule l'expansion de la
zone de chalandise vers Niort et ses
environs. « Pour le moment, tous
les repas sont préparés ici et sont
acheminés par camion. Cela nous
permet de livrer, en même temps,
nos clients actuels et d'optimi-
ser ainsi nos livraisons, mdique-t-
il. Mais nous sommes en instance
de trouver un local sur Niort ! »

Après Bournezeau, La Rochelle et
L'île-de-Ré, Menus services couvre
une nouvelle zone de chalandise
avec Niort. « Et nous avons d'autres
projets avec Rochefort, Surgères,
Parthenay, Bressuire... » Bref, la pe-
tite entreprise ne cesse de se déve-
lopper et a vu son effectif passe de
huit à onze salariés, dont trois diété-
ticiennes. « Line équipe assez poly-
valente, c'est aussi une richesse.
Notre service se différencie par la
qualité des repas, repas adaptés en
fonction des contraintes de chacun,
et élaborés par les diététiciennes. »

Aujourd'hui, Menus services livre a
300 clients particuliers, du lundi au
vendredi, des repas copieux, adap-
tes avec des gammes gourmandes,

Christophe Raphel, gerant des Menus
services à Bournezeau. Avec La
Rochelle, l'entreprise couvre désor-
mais Niort

mixees, standard, pour personnes
diabétiques, « un beau panel de
choix pour répondre aux besoins
des clients ». Christophe Raphel, es-
père, avec cette ouverture d'agence
voir une progression de son chiffre
d'affaires a deux chiffres, entre 12 à
15%.

Contact :
02 51 48 53 39

Menus Services
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Journaliste : Johanna Decorse

Page 1/1

  

JADESERVICES 3785881500524Tous droits réservés à l'éditeur

L'Occitanie sur le plan de route des Menus Services

Créés en 2003 à Paris par Alain Balandreaud, un ancien de Sodexo, Les Menus Services ont depuis quinze ans
élargi leur horizon à l'ensemble du territoire national. Très implanté en Ile-de-France où il a été lancé et dans le
nord-ouest, ce réseau spécialisé dans le portage de repas à domicile, compte soixante agences franchisées et onze
en propre. Dans la nouvelle région, il n'a pour l'instant pris ses marques qu'à Montauban, Muret et Beauzelle. Mais
la croissance que connaît l'enseigne devrait lui permettre de recruter plus largement.

En 2016, les Menus Services ont livré 8000 repas par jour pour un chiffre d'affaires annuel de 20 millions d'euros.
Au rythme de 25% de croissance par an, la société s'est fixée de doubler son volume d'activité d'ici deux ans et
d'atteindre en 2020 une centaine de franchises.

« Nous avons été pionniers sur le marché du portage de repas à domicile. Depuis deux ans, nous avons beaucoup
travaillé pour dépoussiérer et moderniser la marque. Nous voulons maintenant accroître notre notoriété et
développer des projets dinnovation pour garder notre leadership », explique Isabelle-Sophie Desprez, directrice
marketing et communication.

Sur un marché du service à la personne qui pèse 20 milliards d'euros par an et qui n'est pas près de s'essouffler
compte tenu de l'allongement de la durée de vie - les plus de 75 ans représenteront 15% de la population française
en 2050 contre 9,1% aujourd'hui -, les Menus Services a de quoi satisfaire son appétit, en Occitanie comme
ailleurs.

Un réservoir de croissance inépuisable

« Les seniors veulent de plus en plus rester chez eux et les incitations fiscales qui ont été mises en place comme le
crédit dimpôt sur les frais de livraison des repas depuis le 1er janvier 2017, renforcent ce phénomène. Les plus
belles années sont devant nous », explique Frédéric de Bennetot, responsable de l'agence de Montauban qui
emploie quatre salariés dont une diététicienne et livre une centaine de repas par jour.

Comme les autres membres du réseau, ce franchise a investi 100.000 euros et payé 15.000 euros de droit d'entrée
pour intégrer l'enseigne à laquelle il reverse une redevance de 5,5% sur son chiffre d'affaires. L'intégralité des
menus qu'il livre quotidiennement est fabriquée dans une cuisine dédiée du groupe Restoria près de Bordeaux, l'un
des huit fournisseurs des Menus Services. Outre le développement d'une gamme bio et la création d'un site
marchand d'ici 2020 pour « séduire une cible qui rajeunit », l'enseigne devrait ouvrir sa première agence dans
Toulouse intra muros d'ici la fin de l'année.
Johanna Decorse

Sur la photo : Frédéric de Bennetot, responsable de l'agence de Montauban qui emploie quatre salariés et livre une
centaine de repas par jour. Photo DR
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Line résidence foyer avec plus de 67 locataires
La residence Le Clos Beauso-
leil est un foyer logement mu
mcipal, dirige par Manc-Do-
minique Tregret depuis 1991
Gére parle Centre communal
daction sociale (CCAS), le
foyer cst sous la responsabilite
de I élue Mana Giordano, ad-
jointeauxAffairessociales Le
proprietaire, le groupe Allia
dc Habitat, a acquis Ic terrain
communal en 1982 avec un
bail particulier de cinquante-
cinq ans Cette residence re
viendra donc à la collectivité
en 2037 Actuellement la Vil-
le paie une redevance a Allia-
de Habitat 67 residents sont
accueillis dans dcs logements
privatifs, dont ils jouissent en
toute liberte moyennant
700 € par mois environ La
moyenne d'âge cst dc 86 ans

La situation privilégiée de la
residence, au cœur du bourg
historique, à proximite dcs
commerçants, des bus, de
l'église et cles restaurants, don-
ne la possibilité aux residents
dc mener une vie sociale ordi-
naire, en toute autonomie S'il
survient ponctuellement un
problème de sante leur fa
mille fait appel à dcs infirmiè-
res libérales ou des aides asso-
ciatives La residence ne gere
queles exceptions
Néanmoins le Clos Bcauso-
leil se doit d'assurer la securi-
te Jocelyne Ronzi, infirmière,
veille sul les residents s'occu
pc dcs urgences ct prévient
qui de droit Chaque apparte-
ment possède une sonnette
pour pouvoir l'appeler
L'indépendance dc vie dc cha-

que resident se double du con-
fort des services sur place
une quarantaine d'entre eux
partage leur dejeuner dans
une salle a manger commune
« une coupure sympathique
contre la solitude », assurent-
ils D'autres choisissent de
cuisiner chez eux ou de se fai-
re livrer des repas par des or
gamsmcs habilités indepen-
dants comme I Ofta Mima ou
Menu-services
Côte animations Stephanie
Jacquet se charge dc toutes
sortes d'ateliers De plus, des
structures municipales, com-
me le Conservatoire de musi
que, la bibliotheque, dcs asso-
ciations comme "Viii âges"
ou encore le centre Vitkows-
ka organisent des sorties cul
turcllcs ou dcs spectacles

• Tous les jours, une quarantaine de résidents déjeunent
ensemble dans la salle commune Photo d archives Françoise BUFFIERE
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Dossier
CRÉATION D'ENTREPRISE

Financement d'une franchise

Le bon plan
Comment établir un plan de
financement tiré au cordeau et
évaluer l'apport personnel au
plus juste pour bien se lancer en
franchise

La franchise rassure les entrepreneurs en devenir. Le
nombre de Français qui souhaitent se lancer dans cette
aventure augmente chaque année. Toutefois, créer une
franchise nécessite un apport financier personnel non
négligeable. Nombreuses sont les aides à la disposition
des candidats franchises. Pour autant, ces derniers
doivent veiHer à disposer d'un plan de financement
détaillé et d'une trésorerie suffisante pour démarrer
leur activité, et surtout réussir.

J^*^&^ *K-^ ^~ *^

_
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SOPHIE SEBIROT
f f Dans la franchise, on
* ^ saute dans le vide, mais

on a l'avantage d'avoir
un parachute." Ces pro-

pos de Corinne Duplat, directrice
générale de la société Les Menus
Services, spécialisée en portage
de repas à domicile pour seniors,

"Nous avons la chance d'avoir
en France des banques qui
connaissent bien ce secteur"

explique sans doute le fait que,
selon la 13e édition de l'enquête
annuelle Banque Populaire/
Fédération française de la fran-
chise/CSA, près de la moitié des
31 % de Français souhaitant
créer leur entreprise envisagent
de se lancer dans la franchise,
soit 8 points de plus qu'en 2015.
Car dans un contexte économique
encore atone, celle-ci rassure.

Un plan de financement précis
Cependant, devenir franchise
ne s'improvise pas. Pour réussir,
un plan de financement tiré au
cordeau et un apport personnel
non négligeable sont aussi pri-
mordiaux qu'un profil d'entre-
preneur. "Le montage financier
est le nerf de la guerre", souligne
Patrick Mazerot, président du
réseau de clubs de sport l'Appart'
Fitness, un propos repris à l'unis-
son par la profession. "Il convient
d'évaluer avec précision les besoins
en financement que représentent
notamment le droit d'entrée, la
formation, le matériel, l'habille-
ment spécifique le cas échéant,
mais aussi le paiement du droit
au bail et des trois mois de loyers
d'avance", explique Michel Kahn,
président de la Fédération des
réseaux européens de franchise
et de partenariat (Iref). "Il ne faut
pas hésiter à se faire accompagner
d'un expert-comptable", estime
pour sa part Samuel Burner,
rédacteur en chef de l'Observa-
toire de la franchise, pour qui

le premier critère à considérer
demeure le niveau d'investisse-
ment. "Ce dernier est important
car il peut bloquer un projet."
Michel Kahn estime à
50 000 euros l'apport personnel
nécessaire pour se lancer dans
la franchise. Un apport qui varie
en fonction des secteurs d'acti-
vité. Celui-ci pourra être légère-
ment inférieur pour une société
de services ou dépasser rapide-
ment les 100 000 euros chez l'Ap-
part'Fitness. "Il faut 300 000 à
500 000 euros de budget selon la
superficie du club que l'on souhaite
créer, les machines représentant à
elles seules 25 % du financement",
explique Patrick Mazerot.

Des banques parfois
bien disposées
Le candidat franchise doit dis-
poser de 30 et 40 % du budget
total en apport personnel. À
charge pour lui de trouver le
financement restant, notamment
auprès des banques, qui dans
leur majorité disposent de dépar-
tements "franchises". "Nous
avons la chance d'avoir en France
des banques qui connaissent bien
ce secteur", souligne Chantal
Zimmer, déléguée générale de la

"Les dossiers sont envoyés par les fran-
chiseurs à l'agence locale. Cette dernière
dispose d'une véritable connaissance du
terrain, qui va lui permettre de se concen-

trer sur le projet du futur franchisé."
Florence Soubeyran, Banque Populaire.
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"Le crowdfundmg peut aussi venir en
appoint du plan de financement mais
pas en totalité Le financement tradi-

tionnel demeure largement majoritaire."
Chantal Zimmer, FFF.

Federation française de la fran-
chise Certaines enseignes n'he
sitent pas a intervenir dans le
montage financier ou signent des
accords de partenariat avec des
reseaux bancaires afin de facili
ter le financement des candidats

"Avoir une banque referente faci-
lite la demande en financement,
car les banques disposent de l'his
torique du reseau", estime Nico
Palea, Pdg de la Pizza de Nico
"Les dossiers sont envoyés par les
franchiseurs a l'agence locale Cette
derniere dispose d'une veritable
connaissance du terrain, qui va
lui permettre de se concentrer sur
le projet du futur franchise En cas
de point d'achoppement, la banque
locale discutera avec le futur fran-
chise Nous pouvons faire évoluer
le montage financier", explique
Florence Soubeyran, respon-
sable commerce et franchise a
la Banque Populaue Corinne
Duplat préconise de faire jouer
la concurrence "mêmesi l'on a de
bonnes relations avec son banquier,
il est toujours possible Je trouver
une meilleure offre ailleurs" "La
tète de teseau doit accompagner
le franchise chez le banquier et
defendre la demande de prêt au
même titre que le candidat C'est
un service qu'elle se doit d'appor-
ter aux franchises", estime Michel
Kahn

Des aides à ne pas
sous-estimer

Afin d'augmenter ses fonds
propies, le candidat peut
faire appel aux aides pour les

créateurs d'entreprises "R ne
faut pas négliger l'apport que
constituent ces aides", declaie
Samuel Burner Elles ne sont pas
réservées uniquement aux inde
pendants et sont nombreuses
Les plus connues sont le Nacre,
l'Accre, l'Arce, ie Cape ou encoie
le soutien au commerce de proxi

Lorsqu'un candidat
manque de fonds
propres, les
franchiseurs peuvent
lui proposer des
montages pour
boucler son plan de
financement, telles
que la location-
gérance ou une prise
de participation

mite Les futurs franchises peu
vent également bénéficier de
prêts d'honneur a taux zero ou de
micro-crédits Les boutiques de
gestion (BCE) ou les CCI peuvent
aussi apporter accompagnement
et soutien financier Les femmes
bénéficient d'aides spécifiques

De son côte, la societe Impact
Partenaires a lance en mars 2017
le fonds Impact Creation, a voca-
tion a la fois financiere et sociale,
pour aider a la creation de fran-
chises dans des quartiers priori
taires "50 millions d'euros seront
investis pour l'ouverture de 250
a 300 commerces dans les cinq
annees a venir dans ces quartiers",
souligne Monique Ben Soussen,
avocate au barreau de Paris "II
est tres important d'utiliser les
aides a la creation d'entreprise ou
les prèts d'honneur, car cela permet
d'augmenter ses fonds propres",
souligne Nico Palea

Solutions complémentaires

Lorsqu'un candidat manque de
fonds propres, les franchiseurs
peuvent lui proposer des mon
tages pour boucler son plan de
financement, telles que la loca
lion gerance ou une prise de
participation "Cela nous arrive
lorsque nous estimons que des
candidats ont de la valeur, maîs
n'ont pas l'apport 'suffisant Troc
com prend des parts pendant
quèlques annees, puis se retire car
nous n'avons pas vocation a res-
ter au capital de nos franchises",
explique Daniel Labat "C'est
une possibilité lorsqu'il manque
un peu de trésorerie, maîs il est
important que cela soit toujours
temporaire", confirme Chantal
Zimmer Corinne Duplat souligne
l'importance du "love money",
autrement dit le soutien finan-
cier apporte par la famille ou
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"Il ne faut jamais sous-estimer la
trésorerie de financement du lancement
de l'activité. Le BFR représente 25 % du

budget d'une future franchise."
Patrick Mazerot, Appart' Fitness.

les pioches Le recours aux fonds
d'investissement constitue une
autre manière de boucler son
tour de table. "Le crowdfundmg
peut aussi venir en appoint du plan
de financement maîs pas en tota-
lité Le financement traditionnel

demeure largement majoritaire",
tempère Chantal Zimmer

BFR, TVA, foncier,
les écueils à éviter

Disposer de fonds propres et
d'un emprunt bancaire ne suffit
pas pour réussir son projet II
est également essentiel d'éviter
certains écueils, et de disposer
notamment d'un fonds de roule-
ment suffisant "R ne faut jamais
sous-estimer la trésorerie de finan-
cement du lancement de l'activité.
Le besoin en fonds de roulement
(BFR) représente 25 % du budget
d'une future franchise", affirme
Patrick Mazerot Des propos que
confirme la profession. "90 %
des franchises n'ont pas assez de
BFR, car on ne leur a pas indique
l'importance d'en avoir suffisam-
ment", confirme Michel Kahn "II
est clair que de nombreux échecs
sont dus a une insuffisance de tré-
sorerie", souligne Monique Ben
Soussen, qui explique: "il existe
un écart entre la date de démar-
rage d'une activité et la date où
celle-ci réalise un chiffre nécessaire
pour payer ses charges il faut
donc avoir une trésorerie suffisante
pour faire face à cette période qui
peut s'étendre de six à neuf mois"
L'avocate met également les can-
didats franchises en garde contre

la sous-estimation de la TVA: "II
arrive que des plans de finance-
ment intègrent les sommes devant
être récupérées au titre de la TVA.
Or ce raisonnement est pernicieux,
parce que l'administration peut
mettre des mois à rembourser la
TVA, le franchise, faute de tréso-
rerie suffisante, peut être pris à la
gorge"

"Souvent les
enseignes
communiquent sur
un niveau hors coût
du foncier ou du
local. Or, le coût du
foncier et des fonds
de commerce est très
aléatoire"

Outre le besoin de trésorerie
pour demarier son activite, les
professionnels recommandent
également de ne pas sous-evaluer
le coût des locaux, de leur empla-
cement et des travaux d'aména-
gement éventuels "On ne peut
pas demander un prêt tant que l'on
n'a pas de local et que l'on n'a pas
étudié le coût des travaux", estime
Michel Kahn "II ne faut pas hési-
ter à demander ce qui est compris
dans le niveau d'investissement,

car souvent les enseignes communi-
quent sur un niveau hors coût du
foncier ou du local Or, le coût du
foncier et des fonds de commerce est
tres aléatoire", souligne Samuel
Burner
Si ces elements financiers sont
essentiels a la réussite d'une
franchise, ils ne sont pas pour
autant suffisants. "La cohérence
de l'ensemble du projet est impor-
tante La franchise est un énorme
atout pour se lancer dans l'entre-
prenanat, maîs elle ne constitue
pas une baguette magique II faut
qu'il i; ait une réelle appétence pour
l'activité du franchiseur, et que les
attentes du franchiseur et du fran-
chise concordent Ce préalable se
fait en amont du financement et
est tout aussi important", conclut
Florence Soubeyran •

Chiffres clés

En 2016, 66 nouveaux réseaux
ont vu le jour, 2025 entreprises
franchisées ont été créées. 94%
des franchiseurs se déclarent
optimistes face au contexte éco-
nomique et 76% des franchises
pensent que la franchise permet
de mieux résister à la crise.

Source: Fédération française de la
franchise/Banque Populaire
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Comment choisir son franchiseur?

Il convient d'interroger
franchiseurs, franchises
déjà installés, voire
des franchises
concurrentes afin de
bénéficier d'éléments
de comparaison

"La franchise est une belle oppor-
tunité de reconversion profession-
nelle. Le franchiseur vous formera
et vous serez indépendant sans
être seul pour autant", estime
Chantal Zimmer. Mais lequel choi-
sir? "// convient de bien préparer
son projet car on engage son ave-
nir, son argent et sa famille. Il faut
choisir une activité que l'on aime,
un réseau référence par la fédéra-
tion, qui a fait ses preuves et qui
dispose d'un potentiel", déclare
Corinne Duplat. Une fois le secteur
d'activité choisi, il est important de
choisir un emplacement, "s; pos-
sible une ville ou un quartier que
l'on connaît bien et où l'on dispose
d'un réseau", conseille Patrick
Mazerot. Un réseau essentiel pour
attirer les premiers clients et faire
fonctionner le bouche-à-oreille.

Regarder le bilan de la société avec
laquelle on souhaite travailler est
primordial, de même que ce que
propose le franchiseur. "// ne faut
pas forcément prendre le moins-
disant, car il est important de
connaître ce que l'on obtient en
contrepartie de l'investissement",
recommande Samuel Burner. Il est
également conseillé de vérifier si
une enseigne est déjà implantée
dans la zone sélectionnée. Dans
son droit d'entréejroc.com garan-
tit l'exclusivité territoriale. Et afin de
savoir si l'on dispose du profil pour
accepter les règles de la franchise, il
convient d'interroger franchiseurs,
franchises déjà installés, voire des
franchises concurrentes afin de
bénéficier d'éléments de compa-
raison. "La fédération dispose de
personnel dédié pour répondre
aux questions des candidats", pré-
cise Chantal Zimmer. Et parce que
l'entrée dans un réseau implique
une collaboration étroite, "si un
doute persiste, il est préférable de
ne pas s'engager", conseille Daniel
Labat.i
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Services à la personne :
tout le monde en veut !

Répondant aux besoins des familles et personnes fragilisées, le secteur
réalise 6% de croissance chaque année. Face à une population vieillissante,
ce marché en plein essor peine à recruter. Quelles opportunités pour les
futurs franchises ?

Selon les projections de l'IN-
SEE, pres dè 4 millions de
Français auront 80 ans et plus
en 2020 Les enseignes de
SAP (services à la personne)

semblent donc assises sur une mine d'or
Cependant, le secteur reste écorné par
une concurrence grandissante et une
menace du modèle «BtoBtoC», favorisant
les plates-formes d'intermédiaires et
l'ubénsation de cette activite Resultat,
cette annee, peu d'entrants notables
sur le marché largement truste par des
poids lourds comme O2 Care Services,
Shiva ou Adhap Services, maîs un fort
déploiement en franchise des marques
En effet, l'heure est bien au mariage du

territoire avec des réseaux connus qui
benêticient d'une identité forte, d'un
savoir-faire élargi et renouvelé Pour
faire face à la nouvelle concurrence,
le choix des reseaux est de monter en
gamme pour revaloriser leurs services
et stimuler la demande.

L'importance de se diversifier
Les réseaux optent également pour

des bouquets de services, afin de
repondre aux demandes les plus variées
de la vie quotidienne En clair, il leur
faut passer d'une logique transaction-
nelle, fondée sur le prix, a une logique
de services, et ainsi s'inscrire dans un

cadre beaucoup plus large, articulé
autour du bien-être et du bien-vivre
des particuliers (électricite, plombe-
rie, conseil/aménagement ) Autre
alternative au déploiement d'offres
multicanales, la microfranchise, qui
permet a des entrepreneurs motives
d'investir avec une fourchette de prix
basse, 30 000 € d'apport personnel
en moyenne Et la recette fonctionne,
notamment avec les enseignes challen-
gers comme Mon coursier de quartier,
MonAssistantnuménque com et Les
Chérubins, ou leaders, comme le groupe
O2 Care Services pour le jardinage à
domicile

Melissa Bouguelli

SHJVA,
comme à la télé I

Avec une forte presence
télévisée et une
campagne d'affichage

massif dans les grandes villes,
Shiva est devenue en quèlques
annees la reference de l'entretien
de la maison L'enseigne est
presente sur l'Hexagone avec un
reseau de 120 agences,

essentiellement en centre-villes,
pour miser sur la proximite avec
ses clients et son personnel de
maison Fort d'un savoir-faire
qualitatif et d'une identité
différenciée, le reseau, qui offre
également du soutien scolaire a
domicile depuis qu'elle a rejoint le
groupe Acadomia, poursuit son
expansion en franchise

Contrat : Franchise "W
Droits d'entrée : 25.000 €
Apport personnel : 15.000 €
(+12.000 € formation)
Redevances : de 1,5% la 1ere

année à 7,5% à partir de la
3eme année+ 1,5%
communication

02 CARE SERVICES
a la main verte

Premiere marque du
groupe Oui Care 02 Care
Services, leader du

secteur depuis sa creation en
1996, affiche des resultats
exceptionnels, le CA cumule des
franchises ayant progresse de
plus de 100% grâce a son offre
multi-services (menage, garde
d'enfants, accompagnement )
«La franchise 02 continuera de
se développera un rythme
soutenu en 2017 De tres
nombreuses zones restent a
couvrir et les candidats sont les
bienvenus '», assure Guillaume
Richard, president du groupe
Axe de developpement prioritaire
pour 02 Care Services les

microfranchises jardinage, avec
une trentaine d'ouvertures d'ici
la fm de l'année

Contrat : Franchise "ï
Droits d'entrée : a partir de
42.500 €
Apport personnel : 25.000 €
Redevances. 7% du CA
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LES MENUS SERVICES met les petits plats
dans les grands

Avec 25% de croissance en
2016, l'intégration de
B nouvelles franchises et

52 agences sur tout le territoire,
Les Menus Services est un acteur
dynamique. Spécialisée dans le
portage de repas frais et équilibrés
au domicile de personnes âgées,
elle poursuit son développement.

Comment votre enseigne se
démarque-t-elle ?
Corinne Duplat : La différence entre
nos concurrents et nous, c'est
que nous sommes spécialistes du
portage de repas au domicile de
personnes âgées et nous délivrons
accessoirement d'autres services,
notamment grâce à notre parte-
nariat avec Générale des Services.
Nous ciblons uniquement les

seniors, avec une moyenne d'âge
de 85 ans. Nous sommes donc sur
une niche qui fonctionne trés bien.

Quel est le profil du parfait
franchise ?
CD : Pour nous, c'est indispensable
d'avoir quelqu'un «du cru», né sur
le territoire ou qui le connaisse par-
faitement. C'est indispensable pour
construire et maintenir une relation
avec le prescripteur, qu'il soit
médical ou familial, souhaitant faire
appel au portage de repas. Ensuite,
nous misons sur des personnes
possédant une réelle empathie, un
sens de l'écoute et qui ont envie de
donner du sens à leur vie en choi-
sissant ce métier. Enfin, des qualités
managériales sont appréciées
pour être en mesure d'orchestrer

une équipe de proximité d'environ
5 personnes.

Quels sont les enjeux de
développement pour Menus
Services ?
CD : Notre activité se positionne sur
deux marchés, celui du service à la
personne, et celui des personnes
âgées, que l'on appelle la Silver
Économie, en plein boom. D'une
part le vieillissement de la popu-
lation s'accélère et, d'autre part,
notre marque répond aux nouveaux
besoins des seniors : la quête crois-
sante d'autonomie. En effet, 90%
d'entre eux souhaitent continuer à
vivre dans leur logement et leurs
proches les approuvent. Le posi-
tionnement des Menus Services est
plein d'opportunités.

Quelle région
favorisez-vous
pour vous développer ?
CD : Notre priorité, c'est la région
PACA, où se trouve notre four-
nisseur repas, et le Languedoc-
Roussillon. Nous souhaitons aussi
nous implanter à la pointe de la
Bretagne et nous renforcer dans
le Grand Èst, jusqu'à Metz. Notre
croissance est ambitieuse, W à
12 nouvelles ouvertures par an,
mais maîtrisée car un lancement
réussi nécessite des ressources et
un accompagnement pointu.

Contrat : Franchise flH
Droits d'entrée :15.000 €
(+ 6.000 € formation)
Apport personnel : 40.000 €
Redevances : 5,5% du CA

GENERALE DES SERVICES,
le multi-spécialiste

L'enseigne propose, depuis près de
20 ans, des prestations de ménage/
repassage, d'aide aux personnes

fragilisées, de télé-assistance,
d'accompagnement extérieur, de garde
d'enfants, de cours, de livraison à domicile
de transport, de petits travaux intérieurs...
Une offre variée qui permet à Générale des
Services de réaliser plus de 20 M€ de CA,

soit +24% sur
une année avec
1 million de
prestations à
domicile auprès
de plus de
15.000 familles.
Forte de
52 agences,
l'enseigne

accélère son développement et vise les
20 ouvertures d'agence par an pour
compter plus de 100 agences en 2020. Line
opportunité pour les entrepreneurs de l'Est,
du Sud-Ouest et de la pointe de la
Bretagne, zones privilégiées d'ouvertures
pour le réseau qui s'attache à former ses
futurs franchises pendant 2 mois. Pointue
sur ses sélections, l'enseigne lorgne du
côté des candidats avec de vraies
compétences commerciales, le sens de la
communication et une forte disposition
sociale.

Contrat : Franchise
Droits d'entrée : 20.000 €
Apport personnel : à partir de 15.000 €
Redevances : 5% du CA +1%
publicité et avantages multi-franchise

ADHAP SERVICES
s'engage

Racheté en 2014 par le groupe Orpéa, leader
européen de la prise en charge globale de la
dépendance, Adhap Services s'adresse aux

personnes âgées mais aussi handicapées ou
immobilisées temporairement. Avec un CA de 90 MC,
le réseau compte plus de 170 implantations sur le
territoire et emploie plus de 4.900 collaborateurs. À la
recherche de nouveaux franchises aux fortes aptitudes
commerciales et managériales, l'enseigne souhaite
conquérir la vingtaine de zones lui restant à
couvrir, notamment sur les régions Alsace-
Lorraine et Bourgogne-Franche Comté.

Contrat : Franchise
Droits d'entrée:! 6.000 € .
(•f 18.000 € formation)
Apport personnel : 50.000 €
Redevances : dégressive par paliers du
CA total HT+ 1% publicité t
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INAUGURATION

Nouveau venu
dans la franchise
Les Menus Services, l'enseigne
spécialisée depuis plus de treize
ans dans le portage de repas à
domicile, a inauguré une nou-
velle agence en franchise à Con-
flans-Sainte-Honorine [78] qui
sera dirigée par Lionel Gaillard
(photo). Il s'agit là d'une qua-
trième ouverture dans les Yve-
lines. Cette nouvelle structure
Les Menus Service dessert dé-
sormais le nord des Yvelines.
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COMMUNICATION

Paroles de franchises
RTAGE DE REPAS DOMICILE

Le roadshow régional des
Menus Services fut l'occa-

sion de dresser un bilan natio-
nal mais aussi de faire un retour
d'expérience via le truchement
des franchises. Histoire de faire
aussi des émules.
François-Loïc Lefèvre (4 DOO re-
pas mensuels], dont l'agence est
située à Toulouse [31], et Frédé-
ric de Bennetot (2 DOO re-
pas/mois), installe à Montauban
(82), ont découvert le concept
sur le salon de la Franchise à Pa-
ris. « J'avais déjà eu une expé-
rience de la franchise dans le
secteur automobile. J'avais la

volonté d'entreprendre; le salon
m'a permis de glaner des
idées », se remémore François-
Loïc Lefèvre.
Frédéric de Bennetot a fait le
grand saut quand il était « sala-
rié de Bouygues Telecom. Je me
suis retrouvé entrepreneur, dans
la peau de l'homme-orchestre. La
franchise permet d'être délesté
et de gagner un temps précieux
lors d'un démarrage d'activité ».
Avec un marché à fort potentiel
et une clientèle déçue par les
menus uniques des CCAS, tous
deux entendent à moyen terme
ouvrir une seconde agence. •
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FRANCHISE

Les Menus Service
élargit son offre
La toute nouvelle gamme

Gourmande des Menus Ser-
vices permet de découvrir de nou-
velles saveurs avec des plats gé-
néreux et goûteux.
Outre son développement et
l'inauguration de nouvelles
agences en régions, Les Menus
Services évolue sans cesse avec
en ligne de mire la satisfaction de
ses clients. Cette nouvelle gamme

de plats est désormais proposée
dans les menus de l'enseigne. Elle
comprend des laitages, des des-
serts gourmands tels que le fram-
boisier, la tartelette Tatm, la tarte
tropézienne crémeuse ou encore
des fromages certifiés AOP
comme le Livarot au goût agréa-
blement prononcé, le Saint-Nec-
taire fermier, l'Abondance et ses
fameuses saveurs de noisette. •

LES MENUS SERVICES INNOVE !

Colorée

Variée

Des laitages et desserts si
gourmands

Généreuse

Délicieuse
1 4
Savoureuse _

Avec (o somme Gourmande, it flotte tous
les jours comme un petit air de fête !

La gamme gourmande des Menus Services comprend des laitages, des
desserts gourmands et des fromages AOP
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chez Celad et aux Dauphins du Toec.
Stéphan Chaubet et Stéphane Juan :
la croissance d'Assurmco.
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implantation à Hambourg.
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Par Jean-Luc BÉNÉDINI

François-Loïc Lefèvre
anime la franchise Menus Services sur
l'agglomération toulousaine

Fin 2017, François-Loïc Lefèvre envisage d'ouvrir une seconde
agence Menus Services pour mieux couvrir l'agglomération
toulousaine. Créé en 2003, ce réseau national de franchise com-
mercialise et livre des repas à domicile pour les seniors,
favorisant le maintien à domicile des personnes devenues
dépendantes.

PORTAGE DE REPAS A

François-Loïc Lefevre

Franchisé depuis 4 ans, F-L. Lefèvre
a déjà, à 43 ans, une carnère bien
remplie dans les services effectuée
en GMS, dans la location de vehi-

cules en franchise puis en indépendant, la
restauration avec un salon de thé à
Toulouse, Pastel et Sarrasins, rue du Taur
qu'il continue a piloter. Pourquoi Menus

Services ? C'est la rencontre avec le créa-
teur du reseau. Alain Balandreaud, qui a été
l'élément déclencheur pour se lancer dans
cette activite s'inscrivant dans les metiers
du maintien a domicile.
«Tous nos clients ont un point commun : ce
sont des personnes tres isolées quel
que soit le niveau social. Nos livreurs
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sont souvent la seule personne
qu'elles voient dans la journée» relate F-L.
Lefèvre. La franchise emploie six salariés,
deux diététiciennes et 4 livreurs pour 4500

Menus Services a ajouté
en 2017 une gamme facile

et une gamme gourmand...

repas par mois. Les menus sont personna-
lisables et adaptés aux prescriptions mé-
dicales éventuelles avec des menus sans
sel, pour diabétique, mixés...
Menus Services a ajouté en 2017 une
gamme facile et une gamme gourmand
avec des desserts et fromages labellisés
AOP. Le service est défini avec les per-
sonnes âgées ou l'aidant. Tous les produits

sont fabric[ués en Aquitaine. En Occitanie,
le réseau compte deux agences. Toulouse
et Montauban, une 3e va ouvrir dans l'ag-
glomération toulousaine.
F-L. Lefèvre s'attend à voir ces services
évoluer rapidement avec les prochaines gé-
nérations de personnes âgées, plus nom-
breuses, qui auront de nouveaux besoins.
Pour entretenir son appétit d'entreprendre
et capter les nouvelles tendances François-
Loïc a entamé un cursus au GPA, le Centre
de perfectionnement aux affaires au sein de
TES.
«C'est une super formation qui remet en
cause nos habitudes, nous aide à sorfzr de
notre zone de confort, à changer de posture
en rencontrant des personnes de tous les
horizons. Je n'ai qu'un regret c'est de ne
pas l'avoir suivie plus tôt», ll a longtemps
fréquente le Centre des jeunes dirigeants,
le CJD, avant de se frotter pendant 18 mois

aux programmes du GPA.
En juillet dernier, il a participé au hacka-
thon organisé par le GPA en partenariat
avec Newrest dont le thème était le gas-
pillage alimentaire en restauration collec-
tive. François-Loïc recherche aujourd'hui
une entrepnse intéressée par le marché du
Vietnam où sa promotion effectuera son
voyage d'étude en octobre 2017.4»

A RETENIR

> 52 agences dont 41 en franchise
sur le territoire.
> 1,6 million de repas livrés en
2016.
>20 M€ de chiffre d'affaires dont
7 M€ apportés par les franchises.
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JADESERVICES 0159552500503Tous droits réservés à l'éditeur

Menus Services
ouvre à Marseille
Après avoir installe la
marque sur Toulon, Aix et
Cannes, l'entreprise spécia-
lisée dans le portage de re-
pas à domicile pour les per-
sonnes âgées, ouvre en
franchise deux agences
supplémentaires à Mar-
seille. Celles-ci seront opé-
ra t ionne l l e s en j a n -
vier 2018. Le réseau
compte actuellement
53 agences.
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M DE A DOMICILE : Les Menus Services ouvre deux agences a Marseille
Apres Toulon, Aix-en-Provence et Cannes, l'enseigne LES MENUS SERVICES (siege social
au Chesnay/Yvelmes), réseau spécialisé dans le portage de repas au domicile des
personnes âgées, poursuit son maillage en PACA avec l'ouverture de deux nouvelles
agences à Marseille Les Menus Services possède désormais plus de 50 agences en
France www.les-menus-services.com
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I PAYS DE MEAUX

SERVICE. Le portage de repas à domicile
arrive dans le Pays de Meaux
Née en 2003, à Paris, la
société Menus Services
compte aujourd'hui une
quarantaine d'agences
en France. Elle propose
le portage de repas au
domicile des personnes
âgées, handicapées ou
convalescentes.

La société Menus Services
s'est implantée sur le secteur de
Marne-La Vallée il y a deux ans et
la demande s'est fortement dé-
veloppée Menus Services donne
le choix aux clients de choisir la
fréquence de leur livraison, le
choix des repas et les quantités
« Nous veillons à ce que la
personne soit satisfaite, aussi
bien en goût qu'en quantité.
Si l'on voit que les assiettes
ne sont régulièrement pas
terminées, nous allons adap-
ter la quantité afin que ce ne
soit pas gâché », détaille Lau-
rent Champagne, responsable
d'agence chez Menus Services

Des produits frais
Chaque semaine, un nouveau

menu est proposé avec deux
viandes, deux poissons et un
oeuf En fonction des habitudes

Les plateaux-repas sont déposés tous les deux jours dans les
frigos des personnes âgées, epixabay

de la personne âgée, le menu
est adapté aux besoins nutrition-
nels normal, sans sel, diabé-
tique, mixé « Pour que cela
fonctionne, le client remplit
chaque semaine une feuille
pour prévoir ses menus.
Ensuite, nous commandons
les quantités à notre traiteur
chez qui tout est préparé avec

des produits frais », ajoute le
responsable

Tous les matins, les paniers
repas, du jour et celui du len-
demain, sont fabriqués et livrés
chez le client, dans son frigo
Cela permet au livreur de veiller
sur la personne et de lui rendre
visite « C'est avant tout un
lien avec la personne et

donc une sécurité pour les
aidants qui peuvent être
loin, un service à part entière.
La partie service fait l'objet
d'une déduction fiscale. Des
aides peuvent être sollicitées
auprès des caisses de retraite
ou des mutuelles », poursuit-il

Dans quinze
communes

Ce service s'est étendu au
secteur de Meaux et toute son
agglomération depuis début sep-
tembre Les deux livreurs effec-
tuent les visites chez les clients
trois fois par semaine, les lundis,
mercredis et vendredis « Nous
nous sommes étendus car la
demande était importante.
Pour le moment, nous livrons
dans quèlques communes du
Pays de Meaux, mais la tour-
née est déjà pleine. L'an pro-
chain, nous élargirons la tour-
née aux quinze communes de
l'agglomération », déclare le
responsable ll espère pouvoir
trouver un partenariat avec la
Mairie de Meaux

M.D.
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FRANCHISE

Un nouveau
venu chez Les
Menus Services
Spécialiste de la livraison de
repas à domicile pour les seniors
et leader de son marché, Les
Menus Services compte depuis
le 14 octobre un nouveau fran- i
chisé sur Marseille. Mathieu
Menut (à d. sur la photo] a
concrétisé son projet lors de la
signature de son contrat de fran-
chise avec Alain Balandreaud,
P-DC Les Menus Services, tous
deux accompagnés de Corinne
Duplat, directrice générale en
charge du recrutement et de
l'intégration des nouveaux fran-
chises. Cf. Tokster.com.
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Les repas à domicile, un créneau porteur
Réseau spécialisé dans le
portage de repas à domicile,
Menus services s'installe
dans le département.
Les livraisons s enchaînent, depuis
la mi septembre, dans le sud Deux
Sevres Les deux vehicules utilitaires
sigles « Menus services », avec des pla-
teaux-repas a leur bord, sillonnent la
ville comme la campagne
« Nous avons pour I instant une smxan
tome de chentb, repartit: danti la Com
munaute dagglomeration du Niortais,
mail aussi a Samt-Maixent-l'Ecole, La
Crèche », confie Clara Araujo, en
charge de la communication et de la
partie commerciale, également res
ponsable de I antenne Menus services
aBournezeauenVendee Des clients
pour la plupart âges, qui constituent
le cœur de cible de I enseigne Menus
services
Deux salariés pour l'instant
Cree il y a 14 ans, le reseau specia
lise dans le portage de repas a demi
elle poursuit son maillage dans tout
I Hexagone, dans les grandes villes
comme dans les zones rurales II
compte aujourd hui 54 agences.
Implantée en Vendee en 2008,1 en

Clara Araujo en charge de la communication et de la partie commerciale
responsable de I antenne Menus services a Bournezeau, et Thomas Pelisson,
commercial détache en Charente-Maritime ptiotoco DARRI

treprise s est développée en Cha
rente-Maritime avant de s'instal
ler en Deux-Sèvres, au gré « des de
mandes à lafrenière entre les deux

departement^» Lagence mortaise,
basée route d'Aittres, compte pour
I heure deux salaries qui s'occupent
des livraisons

« Nous nous chargeons de la mise en
place du portage du repas, de laprepa-
ration a la livraison », résument Clara
Araujo et Thomas Pemsson, commer-
cial détache en Charente Maritime
insistant notamment sur •* fa reac
twite, la souplesse, le sur mesure, le
suivi »
Liaison froide
Concrètement lors de la mise en place
de la prestation, « unie) dieteticien(ne)
intervient au domicile du client afin de
recueillir ses attentes», ses goûts, ses
contraintes alimentaires, son regime
éventuel » L'occasion aussi de choi-
sir la prestation, dejeuner, dîner, for-
mule, etc et le(s) jour(s) de livraison
des plats prépares, réalises dans une
cuisine dédiée a Menus services et ba
see a Cholet Le transport est assure
en liaison froide
Lagence mortaise devrait bientôt
s'étoffer avec I arrivée d un commer-
cial. Et la zone de developpement
pourrait rapidement s étendre au
nord Deux Sevres « Cela fait partie
des projections », sourit Clara Araujo

Site www les menus services com



191

�����
���������
<��
����=>�??�?.
���
����������	���
����;�(��

@@@!����������
������!��
"�6����$
���
:6����������A

��������

B��������
����
����

����������	�
�������
������������������������
������
��
��
���
����������
�����������������
�����������

�������������������������
�
�����������������
���������
��������
�������
������������� ���
�������	��!
"��
�#��������$
������%������������
�����������������	�
�����
���������
�����

�&
���
��������������'��
���
����������
������������
��
���������
�������������������
�������'���������������!

�#�������
$
���������"����(������������
������
����'���'���������)�*"
����%����%��+��
�������
��������������
����������������������
������,-
����������	���
������./��������������
������
����0�1����%� �2��������
������!�0�
&�����������������������
����
�%�3����������� ��
�������
� �"�
��%������4�������(���5
������
���������������������
�!�0����
��������������
�������������%�3�������
�������1����
�����������!

#�$���"��
'��������
�����������6��&����������
����������
�
��
����
�����
��
���%�������
���������������
	�
����������
������
�)
�����
�7��
��
���
���

������� ���������
�����
��������!�"�
��
������������1������������8�����
���������
��
����������
������
����
���������������
��
���
����������������
���� �����������1��������������
����
'���������������
��
�����8�3�������%���������������
�����!�������������
��������
����������
�������
����
 ������
�������
�3����������������
��������� ����������
!�7���������������
���
���%�3����������
�����
������	�
����������
��������������
������������%�3����������
�����������'����������
�����������������
�

#�����
�����
���
���� ���������
 �0:7	7CB9;7	�.A.?/4>/?



192

�������	
����	�

7��	����89�::�:&
���	������������	����2#�

;;;����������	����������
�,�����	���
0,���������<

������

=�������	���	�����

����)�����������������.�������������	!������	�������	���������������	���	�����	������	���	����
��
�����	������������������	��������

������/���
��������	���
��	���	�������	�*��"������$�/�����������#�
�����	���������$
�����������	�������	������	������%��	�������������������	�������	����������������0�
���	��	������������
��	���	���������	���� ����������	�������	������	�	������������	�
���������	����	����������	����"��������
�������)�����	��������	�������� �*���
�������	��������	�������	1�	����������������
	���	���	��������
����	������!���������	��������������2�������������)�	�������	�����������	���
���������������	������	����	
�����
�������������������	�)�����"�������"����������3����
�4�����������5�����	�������
������)��
���������������������������

���������	�������6

������	�����	���	
�������������	 �(0-�->=.2-��&<&:'+9':



193

���������	

	��
�
*��	��#�+,#-,#.-

(((!�������
�	
������!���
&
/��#�0	
���
1/�
������#�2

����
	


3���
����	��"
	�����

��������	
�������	
�������������������	�����������
������
��

��������
	
���������
��	���
���	�����������������������������	������
���� 	
�������������
������������
������������	��	����
���	��	���!���� ����"�����
��	������������	�����	�� �
�	
����������	� ����������	��
��������������������
���#��
��������	
����������������
���������
�������������������������
�������������	������������������������

�������������������
�������
����������������$���%�����������
�������"���	��	�����
	�����
��!������������
�
�������������	�������

&��	� ��� �
���	� ����� ��	� ���� �	����	��� ���	�������� ��� ��� �����
�� ��	� �
���� ����� �����'� ��	�� �
��� ���
���� 	
������"�����	���(�����
�������������	
�������������������	������)��
	����������!

4�����	�����	���	����)��"������	 5�1���6378���929-9922:



194

��	
�����������
=�
���>�&<>&<>$<

???�����
+�������
���	
��"�
@�8��>������
 8��������>�'%�

���
����

���
��������!������

������	
����������
���������������������
�

������	
��������������
�������������
����
�������������������������
���
����������	


 ��
���	
!�������"��������#
������$%&'��!�(������
���(���������)��
��*��+�������*�����,+�������������	
�
��������!����������������+�����������-�������������������.�

 ����
������
��	
���������/��������������������0������
����������"�����1����"�
����
���������������������
�
������������2(���������������	
���!��������������������
�������1��������	
�������������
������������
��
�����������+����������������
+����
�����
��3����(������4�
���5����

6��������� �!������ �
�� ��� 7����8� ��*�����,+������� 7���)��
��*��+���� ���������������� ���
��� �+��
�����
�����������9��������+������������!�����	
����������8������������������(��������������	
������������������+���
������
�����������������������	
�����������8����������������+����������������2(����

:!������
�����
����������
������	
�����:���
�����(����������!����������
�������������"���������(���������
:������,��"���������(����:�������������7��������������
����������	
�������������������������������(�����-
;���
�������������
���.�

�������

4�
��������������+������!�����
� ;, �*�A�6:�*��%�B�CB%'



195

���������	

	��
�
/�
���0� -0 -0�-

111�����
$�������
���	
����
2�)��0�������
�)��������0�!��

�����	�

���
���������������

(���"��
��#��$�������!���$��
������������������#����%$�����
&�������!,�-�.�-�.�

&�
�������������$�����������
� +%��#�3�'*�#����4�54�!



196

Date : 08 NOV 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176
Edition : Indre et Loire

Page 1/1

  

JADESERVICES 0084872500509Tous droits réservés à l'éditeur

ÉCONOMIE
Véronique Bréchet
une battante à l'honneur
Depuis qu'elle a fondé en
juillet 2014 l'agence tourangelle
des Menus Services, à
Saint-Avertin, Véronique
Bréchet n'a pas cessé de se
projeter sur le développement
de sa « petite entreprise ». Dans
un secteur qui ne connaît pas la
crise mais où la concurrence est
forte - la fourniture de repas à
domicile aux personnes âgées
et à celles qui n'ont pas le temps
de cuisiner - elle a réussi à
créer huit emplois et va
prochainement ouvrir une
deuxième agence à
Tours-Nord. Installés d'abord
rue de Larçay à Saint-Avertin,
Les Menus Services sont
maintenant situés avenue des
Fontaines. Un tel
développement s'explique par
le dynamisme de sa dirigeante,
par la qualité des repas livrés
mais aussi par le relationnel
que les employés établissent
avec les personnes âgées. C'est
pour saluer cette réussite que le
Concours régional de
l'entrepreneuriat par les
femmes, organisé par Centre
Actif et la région Centre-Val de
Loire, a attribué à Véronique
Bréchet le 3e prix dans la
catégorie « Je suis
EntrepreneurE ».

Les Menus Services, 24, avenue
des Fontaines, à Saint-Avertin.
Tél. 02.47.809.809.

E Tii i; ••'
QUE ET VO i PB*

pai TJ/Ï « "
•'

Véronique Bréchet a reçu
le 3e prix du concours
de la Femme entrepreneurs.
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douets-milletière

Les Menus Services arrivent à Tours-Nord
V éronique Bréchet, lau-

réate du concours régio-
nal de l'Entrepreneuriat par les
Femmes organisé par Centre
Actif, vient d'ouvrir sa deu-
xième agence Menus Services
à Tours-Nord.
« Au bout de trois ans et demi à
Saint-Avertin, il nous a semblé
utile d'ouvrir une nouvelle
agence, pour des raisons logis-
tiques. Nous assurons donc le
portage de repas sur le nord de
Tours et de l'agglomération, de
Fondettes à Parçay-Meslay, en
passant par Mettray ».

Les régimes respectés
Véronique est secondée par
Romain, le responsable de
cette agence implantée à la
C h o i s e u l e r i e et les li-
vreuses Isabelle et Pascaline.

Menus Services, à la Choiseulerie, s'occupe de portage
des repas.

Solène, diététicienne, adapte pauvre en fibres). Chacun peut
des menus personnalisés et composer son menu d'après un
équilibrés aide à respecter les large choix de produits adap-
régimes (diabétique, sans sel, tés aux saisons et il est pos-

sible d'opter pour un déjeuner
à la carte selon ses besoins
(gamme facile à manger, gour-
mande avec fromages AOP et
desserts appétissants), sans
frais d'inscription ni engage-
ment de durée.
« Nos clients sont en général
des personnes âgées, mais pas
seulement. Nous livrons égale-
ment des personnes convales-
centes, des actifs débordés ou
même des personnes à leur tra-
vail. De plus, nous sommes
agrées service à la personne, ce
quipermet une réduction fiscale
ou crédit d'impôt », tiennent à
préciser les dynamiques res-
ponsables de Menus Services.

Agence Touraine Nord : La
Choiseulerie 56, rue de Suède.
Tél. : 02.47.210.210 OU
les-menus-services.com
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Actualités Entreprendre

•(OUVRE
•OSEILLE

LES MENUS SERVICES S'INSTALLE A MARSEILLE EN JANVIER 2O18 AVEC DEUX AGENCES POUR S'ATTAQUER
AU MARCHÉ DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE, POUR LES PERSONNES ÂGÉS.

Avec un repas livre a domicile pour
12,30 euros, cest a dire un peu
plus cher que la concurrence
« maîs avec plus de choix et de

qualite », Les Menus Services entend se faire
une clientele marseillaise did le premier tri-
mestre de lannee prochaine Lentreprise
créée en 2003 par Alain Balandreaud ouvre
deux agences en janvier 2018 dans la cite
phocéenne Elle améliore ainsi son mariage
territorial dans le Sud ou elle
était presente, jusqu ici a Aix-
en-Provence, Toulon (Var)
Nice et Cannes (Alpes Ma
ritimes) Les Menus Services
se presente comme le leader
du portage de repas a domi-
cile pour personnes agees
Son reseau national s étoffe
dune dizaine de nouvelles
adresses chaque annee,
pour un chi f f re d affaires
de 20 mill ions d euros et
une croissance annuelle de
25 % depuis sa creation
Cette situation permet a
Corinne Duplat directrice generale de «chd
sir les meilleurs candidats > pour ouvrir ses
franchises « Marseille était une zone que nous

« Marseille était
une zone que nous
ne couvrions pas
faute d'avoir trouvé
les bons partenaires et
notamment une cuisine
centrale qualitative
qui réponde à nos
exigences », reconnaît
Corinne Duplat,
directrice générale
des Menus Services.

ne couvrions pas faute da.oir trouve les bons
partenaires et notamment une cuisine centrale
qualitative qui reponde a nos exigences »,
reconnaît Corinne Duplat
Les Menus Services sappuie dorénavant sur
Lucile Tissot-Lays pour diriger lagence de
Marseille Centre et sur Mathieu Menut pour
celle de Marseille Sud A 40 ans, Lucile Tis
sot-Lays est connue des acteurs economiques
de la region pour avoir durant 15 ans, travaille

au sem de la Chambre de
commerce et d industrie de
la region Paca Elle réalise
en prenant la direction de
agence de Marseille Centre

une reconversion profes-
sionnelle Même profil pour
Mathieu Menut, qui a 34 ans,
a quitte le groupe Loreal et
Paris pour revenir dans sa
region natale
Si le marche de la « silver
economie » et du portage de
repas a domicile est dyna-
mique les deux nouveaux
franchises relèvent un auda-

cieux pan s implanter en développant une
clientele de particuliers, recruter leur equipe
et developper I enseigne sur Marseille

Des embauches prévues
Le modele economique des Menus Services
dépend fortement du dynamisme de leur
franchise Au depart, Lucile Tissot-Lays et
Mathieu Menut seront seuls pour develop-
per leur activite Maîs tres vite, ils comptent
embaucher, chacun, de quatre a cinq salaries,
essentiellement des livreurs, maîs aussi un(e)
dieteticien(ne) « ll ne s agit pas de déposer
un repas derrière une porte et de partir La
relation humaine est importante dans notre
metier », explique la directrice generale
Av-ec le service, Les Menus Services met en
a/ant le choix dans les menus et la qualite
des produits, avec une preference pour les
regionaux et la saisonnalité Les plats sont
confectionnes, suivant un cahier des charges
précis, dans une cuisine centrale située a
Nimes (Gard) et livres dans les deux agences
A charge ensuite aux agences de les apporter
aux clients en respectant la chaîne du froid
La rentabilité dépend du mariage de sa zone
de travail Plus les clients étant éloignes et
en nombre limite sur le trajet, moins la ren-
tabilité étant bonne Une agence travaille en
moyenne avec 250 clients Un objectif lar-
gement atteignable pour les deux franchises

Frédéric Delmonte
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13 / SERVICES A LA PERSONNE : Les Menus Services ouvre deux agences à Marseille
LES MENUS SERVICES (siège social au Chesnay/Yvelines, CA 20 M€), société qui propose
un service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées, va s'installer à
Marseille en janvier 2018 avec l'ouverture de deux agences Elle améliore ainsi son maillage
territorial dans le Sud, où elle était présente jusqu'ici à Aix-en-Provence, Toulon, Nice et
Cannes www.les-menus-services.com
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PORTAGE DE REPAS
LES MENUS SERVICES

*- Nous livrons a domi
* e le des repas savou

Mi nas reux equilbres et
Si i KE s eu s nes par un Irai

leur local Avec Les
Menus Servces vous benefcez des
cense ls de notre dietetcenne pour
un su v personnalise avec ou sans re
g me et du choix de chaque plat Sans
engagement de duree ce portage
de repas vous permet de bénéficier
d une deducton fiscale ou d un credit
d impot selon la leg slat on en v gueur
et du me Heur rapport qualité/prix
Tel 0493685316
www les menus services com



213

Date : 01/12/2017
Heure : 10:09:42

www.observatoiredelafranchise.fr
Pays : France
Dynamisme : 8

Page 1/1

Visualiser l'article

Une nouvelle franchise Les Menus Services implantée à Touraine
Nord
Visuel indisponible

Véronique Bréchet, à la tête d'une agence  Les Menus Services  à Touraine Sud, a voulu ouvrir un deuxième
point d'accueil qu'elle vient d'installer à Touraine Nord. L'agence spécialisée dans le portage de repas à
domicile a ouvert ses portes le 7 novembre dernier.

Une agence ouverte au cœur de la métropole Tourangelle
Véronique Bréchet, gérante, à déclaré :  « Après l’ouverture de l’agence Touraine Sud à Saint-Avertin en juin
2014 qui a connu un fort développement avec la création de 8 emplois, j’ai souhaité implanter un second
point d’accueil, au nord de la Loire afin de continuer à privilégier les valeurs de proximité et de service qui
font notre succès. »

C'est Solène, diététicienne, et Romain, responsable d’agence, qui ont ouvert, le 6 novembre dernier, l‘agence
Touraine Nord. Ils bénéficient du soutien d’une équipe fidèle de livreuses et mettent en place, lors de la
livraison de repas à domicile, une relation personnalisée avec les clients de l'agence et leur entourage.

Les Menus Services Touraine propose ses services de portage de repas à domicile à Tours et la plupart de
son agglomération.

Depuis près d'une quinzaine d'année, le réseau Les Menus Services propose à ses clients un choix de menus
étendus selon leurs préférences et leurs besoins : sans sel, diabétique, gourmand... Ses agences assurent
une livraison à domicile personnalisée.

Grâce au sérieux de l'enseigne, 93% de ses clients sont satisfaits et très satisfaits, selon l'enquête nationale
de satisfaction 2016.

Le réseau créé en 2003 et qui a démarré son développement en franchise en 2006, comptabilise 54
implantations.

Patrick Rucart observatoiredelafranchise.fr

Tous droits réservés à l'éditeur JADESERVICES 304714696
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SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT S E R V I C E

« Pour les fêtes, nous avons
des plats inhabituels pour nos clients »
Les Menus services proposent
des repas de fêtes toute la se-
maine entre Noël et le jour de
l'An.

En cette période de fêtes, Les
Menus services, spécialisés

dans le portage de repas à doinici
le, poursuivent la livraison quoti-
diennement et proposent des plats
de circonstance parmi les menus
proposés

Du pavé de kangourou
pour le jour de l'An

« Pour les fêtes, nous avons rajou
té des plats festifs toute la semaine
entre Noel ct le jour dc l'An afin
d'égayer les repas des personnes
âgées qui peuvent se retrouver
seules ecs jours-la », explique Pas
cal Uytterhaegen, responsable de
l'agence de Loire-Forez, basée à
Saint Just Saint Rambert
Outre les habituelles entrées, plats
et desserts que les clients peuvent
trouver dans Id liste des repas,
l'entreprise offre la possibilité de
choisir des menus plus adaptés,
toujours équilibres ct sans supple-
ment tarifaire « Pour Noel, nous
avons proposé de la terrine de
sanglier et de la dinde rôtie »,
précise le responsable qui a égale-
ment prévu de régaler ses clients

• Avec Les Menus services, Pascal Uytterhaegen propose des repas de fêtes toute la semaine. Photo Albin THOMAS

pour le réveillon avec des produits
originaux « Nous aurons du civet
de sanglier et pour le jour de l'An
du pave dc kangourou Dcs plats
que nos clients n ont pas l'habitu-
de de manger», détaille Pascal
Uytterhaegen qui constate une
baisse de commandes durant cette
période « La demande est plus

faible pendant les fètes environ
20 % de moins, car certains de nos
clients vont dans la famille ou les
membres dc leur famille viennent
et s'occupent du repas Cela reste
rassurant de savoir que des per-
sonnes âgees ne sont pas delais
sees au moment des fêtes »

AT

CONTACT Les Menus services,
Tél 04 69 35 28 64.
Délai de commande trois jours avant.
Livraison dans les communes
de Saint-Just-Saint-Rambert jusqu'à
Boen et Saint-Etienne ainsi que toute
la plaine du Forez
www.les-menus-services.com
Défiscalisation possible


