Франшиза популярного кафемороженого с окупаемостью
от 6 месяцев

О ПРОЕКТЕ

PICCOLO – федеральная сеть по продаже вкуснейшего премиального мороженого,
соответствующего высоким международным стандартам сервиса и качества,
приготовленного по фирменным рецептам на основе натуральных ингредиентов
При создании концепции и основного продукта мы учитывали опыт итальянских,
американских, швейцарских и российских технологов-мороженщиков
Типовые кафе PICCOLO - островные конструкции площадью 6-15 кв.м. Кафе
размещаются в галереях и на фудкортах ТРЦ с высоким пешеходным трафиком
PICCOLO – это яркий и узнаваемый бренд. Это функциональные киоски с
профессиональным оборудованием, с красивым и вкусным продуктом - мороженым
PICCOLO и системой обслуживания гостей, основанной на постоянном росте
операционных показателей
Франшиза PICCOLO - это простота выбора локации, маркетинговая и рекламная
поддержка торговой марки и консультации лично командой - основателями бизнеса в
формате 24/7
Франшиза PICCOLO - это простая бизнес модель, с гарантированным сроком возврата
инвестиций и высокой рентабельностью до 290 000 рублей и более с одной торговой
точки в месяц. Вы можете открыть свое заведение по франшизе всего за 19 дней!
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ПРОДУКТ

Мороженое PICCOLO готовится из молока и натуральных продуктов (масло, сливки,
ягоды, фрукты, орехи, шоколад, печенье). Сорбеты PICCOLO делаются на основе
натурального пюре и сока фруктов и ягод. Мы сами превращаем ягоды и фрукты в
вкуснейшие пюре для создания своего премиального мороженого
Ассортимент мороженого и сорбетов – более 30 самых популярных вкусов.
Производство находится в Московской области. Мы сотрудничаем с фермерскими
хозяйствами и регулярно ищем новых поставщиков, выпускающих натуральные и
экологически чистые продукты. Мы стараемся максимально поддерживать
отечественного производителя
Меню PICCOLO состоит из двух категорий в зависимости от формата. В первой
категории, для маленьких кафе: мороженое, молочные и ягодные коктейли,
свежевыжатые соки, бутилированная вода. В кафе большей площади - более широкая
линейка соков, кофе и десерты
Средний чек PICCOLO от 165 до 215 рублей в зависимости от региональной специфики
и локальной работы с персоналом. Мороженое PICCOLO – не сезонный продукт.
Высокая операционная выручка достигается круглый год. Наша аналитика строится на
4 годах работы 25 собственных успешных кафе
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КАРТА PICCOLO

Санкт-Петербург

Москва

Рязань
Нижний Новгород
Воронеж
Ростов-на-Дону
Самара
Волгоград

Екатеринбург

Астрахань
Омск
Новосибирск

- города, где уже есть PICCOLO
- города, где PICCOLO будет

!
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Оставьте заявку на получение мастер-франшизы в любом регионе.
Мы готовы к сотрудничеству, в том числе во всех городах нашего присутствия.

НАШИ КАФЕ
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БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ – ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ НА
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО БРЕНДА

Экономите до 100 000 рублей на создании дизайна бренда и фирменного стиля
Экономите до 120 000 рублей на создании маркетингового плана и исследовании
рынка
Экономите 50 000 рублей на создании документации, чертежей, прототипа острова и
170 000 рублей на реализации концепции.
Экономите 30 000 рублей на подготовке качественной привязки и презентации проекта
для ТРЦ
Закупаете брендированную продукцию по ценам PICCOLO, без необходимости выбора
объема поставок стаканов и прочего
Оптимизируйте затраты путем получения больших скидок при едином заказе на всю
существующую сеть

Итого, экономия до 500 000 рублей
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ГАРАНТИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

БЕЗ НАС

16

С НАМИ

Вы покупаете индустриальное мороженое, которое продается везде

Мы предлагаем уникальный домашний продукт, который готовим, пробуем, одобряем и запускаем в
продажу только в наших кафе

Интуитивно выбранное место. Установка кафе без опыта операционной работы в месте, где не
будет потока или потока Целевой Аудитории.

Мы проводим аудит торговой площадки по более чем 30 показателям, на основе которых выдаем
рекомендацию о возможности установки торгового объекта

Ассортиментная матрица с неэффективными позициями, составляющими менее 1-3% от продаж.
Невыстроенная система регулярной аналитики.

Мы проводим регулярные эксперименты с ассортиментным рядом и оставляем в матрице только
позиции, пользующиеся популярностью и влияющие на величину среднего чека

Отсутствие системы аудита деятельности персонала кафе. Низкий средний чек.

Мы создали систему аудитов работы персонала и “карту общения”, акцентированную на увеличение
среднего чека.

Низкая операционная скорость персонала: снижение количества чеков.

Мы выбрали продукты, операционная скорость приготволения которых не более 2 минут. Гости не
уйдут из очереди

Срыв срока поставки оборудования и торгового модуля.

Мы передаем контакты надежных поставщиков оборудования, а торговый объект производим и
поставляем самостоятельно

Срыв срока поставок товаров, некачественная отработка рекламаций.

Мы самостоятельно выступаем как поставщики всех ключевых позиций, без которых работа кафе
невозможна. Мы контролируем сервисные компании.

Вынужденный выбор продуктов с завышенной себестоимостью

Мы работаем с пулом поставщиков уже 4 года и имеем скидки у стратегических партнеров

Вы не наступаете на грабли, по которым ходят 83% собственников кафе

ОСОБЕННОСТИ ФРАНШИЗЫ PICCOLO
Мороженое PICCOLO - уникальный продукт, за которым гости возвращаются снова и снова
Готовое решение по организации и ведению собственного бизнеса: простота в открытии, управлении
и тиражировании в каждом городе
Известный бренд, привлекательный для администрации ТРЦ, девелоперов и брокеров. Высокая
узнаваемость на рынке торговой недвижимости. С PICCOLO вам откроют двери в ТРЦ вашего города
Прозрачная финансовая модель: при инвестициях от 1 100 000 рублей окупаемость от 3 до 7
месяцев, выручка до 290 000 рублей ежемесячно
Полное сопровождение франчайзи на всех этапах открытия и развития бизнеса.
Низкий показатель расходов на продукты (не более 26%), обеспеченный собственным производством
мороженого и проверенными поставщиками
Типовые торговые модули (островные и пристенные кафе), разработанные с учетом специфики и
требований крупнейших ТРЦ
Пакет оборудования по самым лучшим ценам (ниже рынка до 24%) с учетом скидки компаниифранчайзера. Скидки на поставку продукта, сопутствующего и рекламного материала
Пакет инструкции по операционному ведению бизнеса: чек-листы работы торгового объекта, поиск и
прием сотрудников, мотивация и контроль работы персонала, маркетинг и ведение операционной
деятельности “PICCOLO BOOK”
Cистема аналитики работы торгового объекта: контроль всех ключевых показателей бизнеса на
основе методов, отработанных в течении 4 лет успешной операционной деятельности
Единая база знаний, советов и идей, доступная в режиме онлайн с мобильного устройства
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИМЕННО С PICCOLO

$
сформированную готовую зарекомендовавшую
себя розничную концепцию с уникальным
продуктом - фирменным эксклюзивным
мороженым и коктейлями

конкурентную стоимость продукции
26% себестоимость от валовой выручки кафе

низкую стоимость сопутствующего
и рекламного материала

стабильную логистику
в любой регион Российской Федерации

корпоративную маркетинговую рекламную
поддержку - информацию на сайте,
регулярные сезонные акции, поддержку
в медиа

Помощь в получении места
в лучших торговых центрах региона

персонального бизнес консультанта
помогающего ответить на Ваши вопросы

контакты и нашу поддержку в
получении лучших мест в торговых
центрах региона

возможность мастер-франшизы
(эксклюзивного присутствия)
сети в Вашем регионе
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СИСТЕМА РАБОТЫ С НАМИ
1

Мы подписываем договор и выставляем счет на
80% от стоимости вашего пакета. Эти средства
уходят на закупку всего оборудования и прочие
расходы
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Вы начинаете поиск места, в котором
планируете установить торговый объект. Мы
помогаем в оценке места и переговорах с
администрацией
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!

3

Вы заключаете договор аренды и
предоставляете нам копию. С этого момента
ваш торговый объект начнет работу
в течении 19 дней.
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Вы получите доступ к базе знаний, которая
позволит решать все операционные вопросы и
обеспечивать постоянный рост бизнеса

За 19 дней мы осуществим поставку модуля,
дадим консультации по установке или
осуществим монтаж и подключение оборудования
своими силами*, дадим простые инструкции, с
помощью которых вы сможете нанять и обучить
персонал вашего PICCOLO

*платная услуга

Мы регулярно общаемся с крупными девелоперами и брокерами торговой недвижимости
в Москве, Петербурге и регионах. Возможно, мы сможем помочь с поиском места.

ТИПОВЫЕ ТОРГОВЫЕ МОДУЛИ PICCOLO
СТАНДАРТ

PICCOLO

СТАНДАРТ+

МОБИЛЬНАЯ ТОЧКА

360

Покупка возможна только после заключения договора
на 2 и более торговых объектов.

6 м2

5 кВт

Не обязательно

PICCOLO в любом месте!
Узкие галереи,
минимум электричества
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10 м2

7 кВт

Не обязательно

Больше пространства
для сотрудника, возможность
увеличения ассортимента

15 м2

15 кВт

Обязательно

Добавляем витрину
для десертов и фруктов,
увеличиваем ассортимент
и выручку

15 м2

15 кВт

Обязательно

Лучшее решение
для коридоров ТРЦ,
захватываем оба потока
движения в галереи

2 м2

3 кВт

Не обязательно

Уличная, сезонная и выездная
торговля, возможность
оперативного перемещения точки в
пределах ТРЦ

ИНВЕСТИЦИИ В ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ
Барный модуль

ПРОСТАЯ ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
Соковыжималка для цитрусовых

от 335 000 до 550 00 руб.

Витрина 24 вкуса
445 000 руб.

Морозильник

21 000 руб.

Соковыжималка для твердых фруктов
21 000 руб. (опционально)

Миксер для молочных коктейлей

12 000 руб.

Холодильники

9 000 руб.

Блендер для смутисов

10 000 руб.

Световой короб
45 000 руб.

20 000 руб.

Видеонаблюдение и монтаж
15 000 руб. (опционально)

Нейтральная витрина

Огнетушитель и аптечка

150 000 руб. (опционально)

1 000 руб.

Кофемашина

Сейф темпокасса

от 40 000 до 90 000 руб.

Бойлер

10 000 руб. (опционально)
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13 000 руб.

Кассовые модули и прочее
от 35 000 до 104 000руб.

На старте:
Рекламные материалы
Форма сотрудников
Стартовый набор продуктов
Стартовый набор расходных

7 000 руб.
3 000 руб.
60 000 руб.
15 000 руб.

Инвестиции в модель*
1 240 000 руб.
Среднее количество рабочих дней в месяц
30,5
Среднее количество посетителей в день
156
Величина среднего чека
165 руб.
Ежемесячная выручка
785 070 руб.
Себестоимость производства
-427 998 руб.
Расходы на продукты, 26%
204 118 руб.
Расходники (посуда, т.д.) 5%
39 254 руб.
Аренда
100 000 руб.
Персонал
50 000 руб.
Коммунальные расходы
10 000 руб.
Прочие расходы
-22 000 руб.
Клининг
2 000 руб.
Пломбирование точки продаж
1 000 руб.
Сервис ПО
3 000 руб.
Сервис оборудования
3 000 руб.
Соответствие гос.торг. инспекции и СЭС
7 000 руб.
Инкассация
3 000 руб.
Эквайринг
3 000 руб.
Административные и коммерческие
Реклама текущая
-5 000 руб.
Маркетинговый сбор 2,5%
-19 627 руб.
EBIT:
Консолидированный налог
Прибыль (с налоговой нагрузкой)
Окупаемость инвестиций

335 072 руб.
-36 426 руб.
367 572 руб.
3,6 месяца

*С учетом специального предложения по заключению договора до
1 декабря 2014 года. Паушальный взнос ниже на 35% (60 000 рублей)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ

Паушальный взнос

175 000 руб.

Стоимость барной стойки кафе-мороженого

395 000 руб.

Стоимость оборудования
Средняя стоимость 1кг мороженого
Маркетинговые взносы от валовой выручки
Срок возврата инвестиций
Чистая прибыль в месяц

от 595 000 руб.
375 руб.
4% в месяц
от 7 месяцев
до 250 000 руб.

Низкая стоимость сопутствующей брендированной продукции
Рекламная и маркетинговая поддержка каждой торговой точки на корпоративном сайте

Действуют при заключении договора после 1 декабря
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Паушальный взнос

115 000 руб.

Стоимость кафе

от 335 000 руб.

Стоимость оборудования

от 595 000 руб.

Средняя стоимость 1кг мороженого

375 руб.

Маркетинговые взносы от валовой выручки

2,5% в месяц

Срок возврата инвестиций

от 4 месяцев

Чистая прибыль в месяц

до 250 000 руб.

Низкая стоимость сопутствующей брендированной продукции
Рекламная и маркетинговая поддержка каждой торговой точки на корпоративном сайте

Действует при заключении договора до 1 декабря
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Супер предложение!
Вы не поняли?
Сравните с предыдущей страницей!

Говорят и пишут все, мы делаем!
Начните свой бизнес с энергичной и трудолюбивой командой PICCOLO
Будем успешны вместе!

+7 903 184 98 53, 8 (495) 589-24-26
brand@buonocafe.ru
www.facebook.com/piccolo.gelato.di.casa
www.piccololgelatodicasa.com

Москва
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