Франшиза магазина «Молоко от фермера»

ВКУСНО, ПОЛЕЗНО, ДОСТУПНО!

Экологичность, широкий ассортимент, собственное производство

С

егодня не только во всем мире, но и в Украине, потребители предпочитают покупать органическую продукцию — от хлеба и молока до
колбас и десертов, произведенную в небольших фермерских хозяйствах.

Давайте проверим, соответствует ли сеть магазинов «Молоко от фермера» требованиям, которые предъявляет современный покупатель —
экологичность, широкий ассортимент в одном месте и собственное производство?

ИТАК:

В

сети магазинов «Молоко от фермера»
реализуются только натуральные
продукты
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Н

аши технологи разработали более 50
уникальных молочных продуктов. И
мы постоянно расширяем собственную
продуктовую линейку, предлагая нашим
покупателям новые товары. Сегодня в
наших магазинах можно приобрести
не только молоко и творог. Мы также
производим и реализуем твердые и
мягкие сыры, колбасные изделия и
кулинарию

В

се продукты производятся на базе
собственного производства и
фермерских хозяйств, расположенных
в Белоцерковском районе Киевской
области. Контролируя весь процесс
производства, мы гарантируем
неизменно высокое качество продукции

Фото
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Продуктовая линейка магазинов «Молоко от фермера»

В

фирменных магазинах «Молоко от
фермера» можно прибрести не только
органические молоко и творог, но и
экологически чистые мягкие и твердые
сыры, колбасные изделия и свежайшую
кулинарию.
роме того, в наших магазинах можно
приобрести яйца, хлеб, а также
холодные и горячие напитки.

К

Молочная и кисломолочная продукция
Молоко, масло сливочное, сметана, сметанный
десерт, йогурт, кефир, ряженка, творог и др.

Сыры
Брынза, Сыр Адыгейский, Моцарелла,
Гауда, Радомер, Сулугуни, Любительский,
Филадельфия, Фета и др.

Н

аши цены сравнимы с ценами
на полках супермаркетов, при
том, что срок реализации молочной
и кисломолочной продукции всего
лишь от 24 до 72 часов, а колбасных
изделий не более недели!

Кулинария и кондитерские изделия
Колбасные изделия
Более 20-ти видов тортов, десертов, соленых и Молочные сосиски, сардельки, колбасы
сладких запеканок
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Наша ставка — ФРАНЧАЙЗИНГ!

2010-м году мы начали строить сеть магазинов «Молоко от фермера»
В 2015-м году был произведен ее ребрендинг
Сегодня в сети насчитывается 35 собственных (изначально был сделан упор на открытии своих точек) и две
В

франчайзинговые точки

Первый франчайзинговый магазин заработал в декабре
Начиная с

2016 года и стал лидером по продажам в сети

2017 года, сеть «Молоко от фермера» делает ставку на развитие по франчайзингу!

В

этом году запланирован выход в крупные украинские города: Львов, Харьков,
Одессу, Днепр и др. После открытия в них, будет осуществляться поиск
партнеров в населенных пунктах, расположенных на пути следования к ним. Таким
образом, будут оптимизированы логистические затраты.

П

ри этом компания готова рассматривать предложения о сотрудничестве из всех
украинских областных и районных центров с населением свыше 50 тыс. чел.

Преимущество для тех, кто решит купить франшизу
«Молоко от фермера» — своим партнерам
мы оказываем поддержку на всех этапах: от поиска
помещения до открытия магазина!
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Финансовые показатели

$50’000
Вступительный взнос

$30-50

от

от тыс.

Размер инвестиций на этапе запуска
(без учета паушального взноса)

5%
1
6-12
$5-10

от оборота/ежемесячно

с

от

месяца выход на самоокупаемость

окупаемость инвестиций

тыс. чистая прибыль/ежемесячно
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Фото
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ПОДДЕРЖКА «ОТ ФЕРМЕРА»

Экспертная оценка подобранного помещения.

Подключение к единой системе автоматизации.

Адаптация дизайн-проекта, исходя из его
архитектурных особенностей.

Отладка механизма работы магазина «без
остатков».

Организация закупки всего необходимого
оборудования, мебели и аксессуаров по
эксклюзивным ценам.

Рекомендации по проведению рекламной
кампании до и после открытия магазина.

Контроль проведения монтажных работ.

Размещение информации о новом магазине на
корпоративном сайте сети.

Поставка продукции собственного производства.

Помощь в подборе персонала.

Организация логистического процесса.

Обучение торгового персонала.
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ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТКРЫТЬ МАГАЗИН «МОЛОКО ОТ ФЕРМЕРА»

Общие требования к размещению магазина:

Требования к помещению:

Центральные районы города и районы,
прилегающие к ним (возможно размещение в
спальных районах города в развитой торговой зоне)

Общая площадь магазина от 40 до 120 кв. м (25-35%
занимают подсобные помещения). Желательно
наличие второго выхода

В близости к метро, перекресткам и улицам с
двусторонним оживленным движением

Магазин должен находиться только на первом
этаже здания

Наличие крупных транспортных развязок и
оживленных пассажиропотоков — удобные
транспортные связи с большинством городских
районов

Большие фасадные витрины

Возможно размещение магазина как в
непосредственной близости с торговыми центрами
и рынками, так и на их территории

Рекомендуем вам ознакомиться с нашими
торговыми точками в Киеве: с полноценным
магазином на ул. Артема, 53 (Сечевых стрельцов,
53) и самой маленькой торговой точкой на
проспекте Мира, 1 в торговом центре «Дарница».

Минимальная ширина торгового зала: от 4,5 м
Потребность в энергоносителях — напряжение
220/380В; общая потребляемая мощность не менее
15 кВт
Возможность монтажа наружной рекламы
Наличие водоснабжения, канализации, санузла
(или возможности обустроить санузел). При
нахождении в торговом центре — в обустройстве
санузла нет необходимости
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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС РАБОТЫ С ПАРТНЕРОМ ТМ «МОЛОКО ОТ ФЕРМЕРА»

8 ШАГОВ на пути к экологичному бизнесу с «Молоком от фермера»
01

02

Заполнение анкеты
потенциальным партнером

05

Заключение договора
франчайзинга

(для региональных центров Украины)

10

Скайп –сессия владельца
ТМ «Молоко от фермера» с
потенциальным партнером

06

Ремонт помещения и установка
оборудования, налаживание
его работы

03

Заключение предварительного
договора
(для региональных центров Украины)

07

Совместно подбираем и
обучаем торговый персонал

04

Поиск и утверждение
помещения.
Заключение договора аренды

08

Открытие магазина

Франшиза магазина «Молоко от фермера»

ВКУСНО, ПОЛЕЗНО, ДОСТУПНО!

ДМИТРИЙ ЛУЗАКОВ
+38 (097) 544-82-27 (+Viber, WhatsApp)
+38 (066) 679-33-70
mail: dmitriy.luzakov@gmail.com
skype: dmitriy.luzakov

2017 г.

http://molokoferma.com.ua/

