
Франшиза —
Ваш рентабельный
бизнес с нуля

разработка / 
производство /
продвижение
продуктов услуг /

ГРУППА КОМПАНИЙ



1«Вкусная помощь» 

Откройте франшизу в любом городе 
России и зарабатывайте 
до 300 000 руб/мес

•	 Максимальный	оборот	точки	–	3	611	942	руб/мес	
(8	м2	ТЦ	«Европейский»	г.	Москва)



2«Вкусная помощь» 

Трудности, с которыми сталкивается 
большинство в поиске направления 
для бизнеса:

•	 Не	знают	с	чего	начать

•	 Боятся	начинать	собственный	бизнес,	т.к.	не	
имеют	опыта

•	 Боятся	потерять	инвестиции	и	не	начать	зара-
батывать

•	 Боятся,	что	услуга	или	товар	не	будут	интерес-
ны	в	городе

•	 Много	недобросовестных	франшиз	на	рынке,	
боятся	не	получить	поддержку

•	 Давно	находятся	в	поиске	самой	выгодной	
франшизы,	вместо	того,	чтобы	начать	зарабаты-
вать	уже	сейчас



3«Вкусная помощь» 

Почему франшиза?
•	 100%	проверенная	бизнес-модель,	риски							

минимальны

•	 Не	надо	тратить	деньги	на	создание	своего	
бренда

•	 Федеральная	реклама	и	известный	бренд

•	 Самый	быстрый	способ	начать	свой	бизнес

•	 Пошаговая	инструкция	по	открытию	и													
построению	своего	бизнеса

•	 Быстрое	масштабирование	и	развитие

•	 Поддержка	и	помощь	от	компании-франчайзера



4«Вкусная помощь» 

преимущества 
франшизы «вкусная помощь»:

•	 Известный	бренд

•	 Пошаговая	инструкция	достижения	
гарантированного	успеха,	отработанная	
в	течение	7	лет

•	 Приоритетные	поставки	продукции	
(в	высокий	сезон)

•	 Минимальные	инвестиции	—	от	500	тыс.	руб.

•	 Роялти,	проценты	с	оборота	—	отсутствуют

•	 Быстрый	запуск	—	от	14	дней	

•	 Окупаемость	от	1	до	4	месяцев

•	 Большая	наценка	—	от	100%	до	250%

•	 Индивидуальный	дизайн	проект

•	 Помощь	в	подборе	помещения

•	 Возможность	открывать	любое	количество				
точек	в	рамках	одного	паушального	взноса

•	 Единая	учётная	и	кассовая	система	-												
2000	руб/мес

•	 Полный	пакет	поддержки	клиентов:	
маркетинг,	обучение,	помощь	в	переговорах	с	
ТЦ,	продвижение	в	информационных	ресурсах,	
единые	стандарты	работы

•	 4	разных	концепта	по	кондитерским	
изделиям	в	разной	ценовой	категории

•	 Бизнес,	который	не	требует	
много	времени	—	его	можно	свободно	
совмещать	с	работой!

•	 Все	действующие	точки	вышли	
на	самоокупаемость	и	приносят	прибыль



5«Вкусная помощь» 

форматы франшиз

Старт Стандарт
Площадь 4-6 кв. м 5-6 кв. м
Паушальный взнос и дизайн-проект 115 тыс. руб. 115 тыс. руб.
Торговое оборудование от 80 тыс. руб. от 150 тыс. руб.
Учетное оборудование от 10 тыс. руб. от 10 тыс. руб.
Товарное наполнение от 150 тыс. руб. от 220 тыс. руб.
Первоначальные вложения
(не включая аренду*)*

от 355 тыс. руб. от 495 тыс. руб.

Прибыль от 50 тыс. руб./мес. от 150 тыс. руб./мес.

* Аренда зависит от региона, торгового центра и места в торговом центре
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торговое оборудование
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экономика проекта

Параметр Старт Стандарт
Средний чек 280 460
Среднее количество чеков в день 39 62
Средняя выручка в день 10920 28520
Средняя выручка в месяц 327600 855600
FC -себестоимость (50%) 163800 427800
LC (оплата труда) 42000 82000
Аренда 60000 160000
Логистика 6000 0
Прочие 4000 8000
EBITDA (доходы-расходы) 51800 177800
Налоги 3000 13500
Итого чистая прибыль одной точки 48800 164300
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условия предоставления 
франшизы

•	 Паушальный	взнос	115	000	руб.	

•	 Торговый	комплекс	с	высокой	
проходимостью

•	 Нахождение	точки	на	основных	потоках														
(минимум	15	человек	в	минуту)

•	 Долгосрочный	договор	аренды

•	 Индивидуальное	оборудование,	
согласно	требованиям	ТЦ
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Наша цель — развитие бренда 
и укрепление его позиций 
на российском рынке

Мы ищем надежных партнеров 
для долгосрочного успешного 
сотрудничества

 

с кем мы не хотим работать:

•	 негативно	мыслящими	и	неуверенными	в	себе

•	 теми,	кто	не	хочет	ничего	менять

•	 пассивными	и	ленивыми

•	 ищущими	халявы	и	не	желающими	развивать	
свой	бизнес
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Успей принять решение в течение 
14 дней и получи бонус товаром 
в размере 30 000 руб! 

Звони прямо сейчас и узнай 
подробности:

Отдел франчайзинга 
«Вкусная помощь»

8 (495) 649-84-02, доб. 125 

panova@sweethelp.ru


