ТВОЙ

СТИЛЬНЫЙ
БИЗНЕС
#СЕГОДНЯМОЖНО

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
И СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНДА
ТЕПЕРЬ И В РОССИИ

Новый тренд, захвативший Австралию и набирающий обороты
в Европе, теперь и в России. Бурный спрос на взрывное
сочетание десертов в разных частях света, не оставляет шансов
остаться незамеченным проекту Milk'n'Ball и в России

ВАЖНО
ТИТЬ
Н Е У П УС !
Т
МОМЕН

Простой
и вкусныйкого
микс слад.
соблазнат
Не устои
никто…

ЭТО БУМ

Milk'n'Ball — этот бум, породивший волну активности современной
молодежи в социальных сетях и за ее пределами

#СЕГОДНЯМОЖНО

Milk'n'Ball — провокация, отменяющая запреты.
Новый тренд на дозволенность. Milk'n'Ball — #СЕГОДНЯМОЖНО!

ТРЕНДОВЫЙ БРЕНД

Milk'n'Ball — это сочетание запоминающегося бренда, качественного
сервиса и креативной подачи яркого и вкусного десерта. Яркое
предложение, доказавшее свою востребованность в разных частях света, и
более чем актуальное в преддверии весенне-летнего сезона. Сезона, особо
актуального для холодных молочных десертов

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ФРАНШИЗУ
ПО ЗАПУСКУ
НОВОГО ТРЕНДА

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА
Milk'n'Ball — одно из самых
простых решений по открытию
своего успешного бизнеса.
Самый простой вариант точки
продаж — это мини-остров
в торговом центре с большой
проходимостью. Площадь такого
Острова составит не более 6 м2,
а инвестиции не более
300 000 руб.

Первое предложение
франшизы-конструктора,
где вариант точек продаж
зависит от возможностей.

Имея 300 000 руб. легко начать
свой бизнес с малого, и, уже
с оборотных денег, увеличивать
ассортиментную матрицу
и расширять точку продаж,
увеличивая прибыль.

Все что нужно — найти место с большой проходимостью нужной целевой аудитории

СТИЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ:
MILK'N'BALL 
молочный коктейль
в легендарной кружке +
сладкий пончик.

Варианты продажи коктейля:
в легендарной
кружке и забрать
её с собой

в легендарной
кружке и сдать
её обратно

в одноразовом
брендированом
стакане

в бутылке
на вынос

КОМУ ПРОДАЕМ
Наша целевая аудитория —
Все, кто любит сладкое!
Т.е. самая большая аудитория.
Мало кто остается равнодушным
к соблазнительным десертам
независимо от пола и возраста

Реализация бренда Milk’n’Ball
рассчитана на молодую и самую
активную аудиторию 16+,
открытую всему новому и стильному.

ВАРИАНТЫ ТОЧЕК ПРОДАЖ
1

МИНИ
6 м2

6 кв/ч

В продаже Milk'n'Ball молочный коктейль
+ сладкий пончик
Коктейль на выбор:
молочный, шоколадный,
клубничный, ванильный
Сладкие сиропы:
банан, земляника, лесная ягода,
карамель и др.
Пончик на выбор:
с шоколадным
или ванильным муссом,
с клубничным или вишневым
джемом, с вареной сгущенкой.

2

МИДИ
6 м2

8 кв/ч

3

МАКСИ
8 м2

12 кв/ч

В продаже Milk'n'Ball
ассортимент острова «МИНИ»

В продаже Milk'n'Ball
ассортимент острова «МИДИ»

+ мягкое мороженое
и мягкий йогурт

+ твердое мороженое
с топпингами на выбор.

ПАКЕТ ФРАНШИЗ 
«СТАНДАРТ»

«СТАНДАРТ+»

• Право на использование Партнерской программы.

• Право на использование Партнерской программы.

• Готовую айдентику и бренд-бук Milk'n'Ball

• Готовую айдентику и бренд-бук Milk'n'Ball

• Типовой проект стандартного торгового оборудования
острова

• Типовой проект стандартного торгового оборудования
острова «Мини»
• Стандарты работы и обслуживания

• Стандарты работы и обслуживания
• Бизнес-план (финансовый расчет) для ведения бизнеса.
• Консультации личного менеджера
• Инструкции и тех. карты по созданию продукта
(коктейли, мороженое, йогурт)
• При автоматизации точки продаж подключение
и обслуживание 1 месяц к автоматизированной системе
учета продаж через Прокси-сервис.

ПАУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС

200 000 руб.

• Бизнес-план (финансовый расчет) для ведения бизнеса.
• Консультации личного менеджера
• Инструкции и тех. карты по созданию продукта
(коктейли, мороженое, йогурт)
• При автоматизации точки продаж подключение
и обслуживание 1 месяц к автоматизированной системе
учета продаж через Прокси-сервис.
• Комплект расходных материалов (банки стеклянные
с ручкой и крышкой 100 шт., пластиковые стаканы
300 шт., коктейльная основа (в ассортименте) 5 кг.

ПАУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС

250 000 руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БИЗНЕСКОНСТРУКТОР
ФРАНШИЗУ, КОТОРУЮ МОЖНО НАЧАТЬ
С ИНВЕСТИЦИЯМИ ОТ 300 00 РУБ.

МИНИ:
Основа - пончик&коктейль
от 300 000 руб
МИДИ:
Мягкое мороженое и йогурт
от 400 000 руб
МАКСИ:
Твердое мороженое и топпинги
от 600 000 руб
Эксклюзивное производство
мороженого для точек
от 700 000 руб

• Точка от 6 м2
• Пончик + молочный коктейль
в легендарной кружке

Легко начать прибыльный бизнес
всего за 300 000 руб. на 6м2, и уже
за эти деньги, получить крутой бренд
в легендарной кружке.
Получая прибыль уже с первых месяцев
продаж, точка легко дополняется
специальным оборудованием
по производству мягкого мороженого
и мягкого йогурта, увеличивая
ассортиментный ряд и повышая
средний чек покупки.
Добавив еще 2 м2 с холодильной

витриной, можно ввести в меню
уникальное мороженое, из сливок,
и дополнить его любым топпингом
на вкус клиента.

Специальное предложение

Эксклюзивное производство
мороженого для сети Milk'n'Ball.
Инвестиции от 700 000 РУБ.

ПРЕИМУЩЕСТВА.
ПОЧЕМУ МЫ?
1

Мировой тренд

2

Всегда актуальный бизнес

3

Пик продаж в летний период

4

Минимальные вложения

5

Легендарная банка-кружка

Остались
вопросы —
свяжитесь
с нами
8 800-250-29-20
info@businessidea.me
г. Новосибирск, ул. Стартовая, д. 3, офис 6.

