Франшиза йогурт-бара
«Йогуми»
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замороженный

белковые

натуральные

йогурт

коктейли

лимонады

а также линейка кофе и десертов

Йогурт-бары YOGUMI

Франшиза YOGUMI — это открытие
доходных йогурт-баров в местах
с высоким трафиком:
•

Торговые центры

•

Парковые зоны

•

Кинотеатры

•

Набережные и побережья

•

Места отдыха и развлечений

•

Вокзалы и аэропорты

•

Учебные заведения

•

Фитнес клубы

•

Спотривные школы

Партнерам предлагается
различные форматы йогурт-баров,
которые отличаются площадью,
ассортиментом и, разумеется,
экономической составляющей.
* — Объем инвестиций в таблице
представлен уже с учетом вступительного
взноса, а также затрат на закупку сырья,
основного оборудования, изготовления
киоска или ремонта помещения, и посуды на
1 месяц (всё кроме аренды места).
Детальные расчеты могут быть
индивидуальны и предоставляются
по запросу.

Формат йогурт-бара*
Площадь, кв. м
Необходимый персонал, чел.
Инвестиции, руб.*
в т.ч. вступительный взнос
Роялти, руб. в месяц 2-5 %
Чистая прибыль в месяц
(ориентировочно), руб.
Окупаемость, месяцев

Эконом
6
2
900 000
100 000
от 2 000

Стандарт
10
2
1 200 000
120 000
8 000

Кафе
30-60
4-6
от 1 800 000
150 000
от 10 000

от 120 000

от 150 000

от 250 000
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* Мы можем предложить и другие форматы, также с самообслуживанием

Ассортимент йогурт-бара
Замороженный йогурт

Полезные, белковые
молочные коктейли

Натуральные напитки

Кофе

Десерты
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Вы спросите - в чем отличие форматов ?

1. Сразу хотелось бы
отметить то, что вы можете
открыть йогурт-бар и других
форматов и размеров. В таком
случае, будет произведен
индидуальный расчет по
затратам.
2. Разная занимаемая
площадь и , как следствие:
разные затраты на открытие,
содержание бизнеса, разные
сроки окупаемости.
3. Возможные отличия в
ассортименте йогурт-бара в
виду ограничений: требования
арендодателя, наличие или
отсутствие подключения к
центральным коммуникациям
(вода и канализация),
возможностью или отсутсвием
возможности дополнять
ассортимент меню новыми
позициями.
4. Разница в размере
среднего чека заведения в
связи с: меторасположением,
наличием или отсутствием
посадочных мест, количеством

установленного оборудования,
обслуживанием покапателя
продавцом-барменом или
самообслуживанием ( self
serve).
5. Наличие или отсутсвие
складского пространства
и как следствие, разница в
затрачиваемом времени ,
средств и усилиях на доставку
товаров и сырья.
6. В возможностях
дальнейшего развития,
расширения количества
вкусов замороженного
йогурта, а также мобильности
торговой точки в случии смены
расположения, переезда на
новое место.
Резюмируя:
Как вы уже успели заметить,
свои плюсы и минусы
есть в каждом формате.
Соответственно, в каждом
отдельном случае при
выборе формата необходимо
подходить индивидуально.
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Почему франшиза YOGUMI доступнее других?

1. TM YOGUMI - является
Российским брендом, за счет чего
Вы имеете низкий паушальный
взнос.
2. Компания не гониться
за сверх прибылью, а ставит
первоочередной задачей
развитие устойчивой сети. В
следствие чего, Вы получаете
сырье с минимальными
наценками и порой даже по
более низким ценам, чем у
производителей.
3. Также, по заказу под
брэндом компании YOGUMI
изготавливаются:
•

смеси для приготовления
полезных белковых
молочных коктейлей

•

натуральные
концентрированные
сиропы для приготовления
прохладительных напитков

•

профессиональное
оборудование для
приготовления йогурта не

имеющее аналогов в России
в своем ценовом сегменте
•

экологичная бумажная
посуда

•

фирменная торговая
конструкция изготовленная
из современных материалов

4. Мы не тратим дополнительных
средств на рекламму и
продвижение. Качество
продукции таково, что она сама
себя продает.
Таким образом, наши партнеры
получают первоклассный
продукт, профессиональное
специализированное
оборудование и упрощенную,
отлаженную схему производства
по разумным ценам.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С YOGUMI

•

Отработанные концепции на
собственной сети торговых точек:
йогурт-бары, киоски с лимонадом,
мини кофе-бары, киоски молочных
коктейлей.

•

Альянс бизнес моделей объединенных в
единый бренд

•

Уникальные и неповторимые,
собственные рецептуры приготовления

•

Профессиональное,
специализированное,
сертифицированное оборудование
изготовленное по заказу. Не имеет
аналогов в своей категории

•
•

•

Изготавливаемые брендированные по
заказу сырье и посуда
Первокласснейший продукт, и как
следствие постоянно нарастающее
количество постоянных покупателей
Пустующая рыночная ниша в
большинстве городов России

•

Ориентация на массовый спрос

•

Быстрая оборачиваемость денежных
средств

•

Закрепление защищенной территории

•

Минимизация рисков, связанных с
запуском бизнеса

•

Возможность получения эксклюзивности
на город (от 3-х заведений)

•

Предоставление полного спектра услуг
при запуске бизнеса

•

Начальное профессиональное обучение
персонала

•

Изготовление персональной рекламы и
мебели для открытия йогурт-бара

•

Полная помощь в первоначальном
закупе всего необходимого для запуска

•

В разработке собственное програмное
обеспечение по автоматизации бизнеса

•

Помощь в запуске йогрут-бара при
непосредственном открытии

•

Консультирование по вопросам
оформления разрешительной
документации

•

Консультирование по работе на всех
этапах сотрудничества

•

Резюмируя: Наши партнеры получают
прибыльный бизнес «ПОД КЛЮЧ» !
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СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА !!!

Только в этом месяце наши клиенты получают:
- Помощь (на этапе предварительного договора)
в подборе и аналитике будущего места
расположения йогурт-бара. Помощь в подготовке
презентации для арендодателя. Обучение в
проведении презентации.
- Возможность отсрочки на несколько месяцев
ежемесячного платежа (роялти).
- Покупки оборудования необходимого для
открытия по «старым ценам». Мы стараемся
максимально сдержать рост цен, в связи с чем
поднятие не превысило 12%.
Вам решать, когда начать свой бизнес.
Пока вы думаюте, другие уже зарабатывают.....
Следите за скоростью развития сети YOGUMI на
нашем сайте в разделе «адреса».
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Контактная информация

Дополнительную информацию о
франшизе ТМ «YOGUMI» можно получить
по следующим координатам:
•

8-800-550-8858

•

+7 (988) 388-83-93 отдел продаж

•

почта: yogurt@yogumi.ru

•

skype: yogurt-bar

•

сайт: www.frozen-yogurt.ru

( бесплатный звонок по России)

