ФРАНШИЗА

Открыть свой «вкусный» бизнес,
приносящий стабильный доход
от 100 000 рублей всего за 4 недели?

ЛЕГК !

Пончик – культовое лакомство
с многолетней историей

Пончик – одна из самых популярных сладостей в мире.
Первые донатсы стали продаваться в 1950 году,
в штате Массачусетс.
В 50-е проходили конкурсы «Miss Donut»,
где жительницы Америки состязались за титул
«Королевы пончиков
Существуют десятки фильмов, сериалов, арт-объектов
и постеров, а также сотни ироничных шуток
про полицейских, связанных с пончиками.

ПОНЧИКИ - ЭТО НЕ ПРОСТО БЫСТРЫЙ
И ВКУСНЫЙ ПЕРЕКУС, НО И ОТЛИЧНЫЙ
ДЕСЕРТ НА ЛЮБОЕ МЕРОПРИЯТИЕ!

«

«

Невкусных
пончиков
не бывает

© Гомер
Симпсон

Гомер Симпсон - воплощение
американского стереотипа
о рабочем классе и большой
любитель пончиков.
Был признан одним из самых
влиятельных вымышленных
персонажей на телевидении
«за последние 20 лет» в 2011 году
газетой Entertainment Weekly
В одной из серий, Гомер продал
душу дьяволу в обмен на пончик

Double Donut – американские
пончики, полюбившиеся
миллионному городу

1 год
Секретная рецептура
приготовления
54 000 пончиков

Больше 5 месяцев мы разрабатывали
рецепт идеального пончика
и получили Double Donut!

Стоимость коробки
из 5 пончиков
350 рублей

Стоимость коробки
из 6 пончиков
400 рублей

Мы сотрудничаем с одной
из крупнейших сетей кофеен
«Coffee Like»

5 причин стать партнером
Double Donut

Мы - единственная компания
по доставке пончиков,
работающая в сегменте B2B

Работаем в разных
форматах: доставка,
кейтеринг
На открытие
требуется
всего 4 недели

Низкая себестоимость
продукта, торговая наценка
составляет 70%

Для старта необходимо
всего 2 сотрудника

Получи в 2 раза больше прибыли,
работая в сегменте B2B

Компания 1
400 коробок/мес

Компания 2
350 коробок/мес
Мы подбираем
Вам торгового
представителя
*

Торговый
представитель
ищет партнеров *

Вы заключаете
с ними
договоры

Партнерами могут быть любые компании, которые могут реализовывать Вашу продукцию

Компания 3
250 коробок/мес

ИТОГО: гарантированная прибыль с 1000 коробок пончиков в месяц!

Бизнес еще не был таким простым!
Выбери наиболее привлекательный
вариант сотрудничества

Пакет «Стандарт»:

Пакет «Бизнес»:

Помещение под цех от 30 кв. м.

Помещение под цех от 30 кв. м.

Паушальный взнос 150 000 рублей

Паушальный взнос 500 000 рублей

Средний чек 400 рублей за коробку

Возможность открыться под нашим юр. лицом

1 повар и 1 курьер

Нет необходимости сертифицировать
продукцию, если открываетесь
под нашим юр.лицом

Инвестиции от 350 000 рублей
Окупаемость 9-12 мес.

Инвестиции от 700 000 рублей
Окупаемость 10-14 мес.

Первому покупателю пакета «Стандарт» отсутствие роялти!

Первому покупателю пакета «Бизнес»
мы снизим паушальный взнос
до 300 000 рублей!

ЧТО ЕЩЕ ТЫ ПОЛУЧИШЬ,
КУПИВ ФРАНШИЗУ DOUBLE DONUT?

80 килограмм
фирменной смеси
по специальной цене!

Брендированная
продукция

Руководство по поиску
и выбору помещения под цех
Инструкции для прохождения
сертификации продукции
Инструкции по оформлению ИП

Для работы в сегменте B2B
мы найдем и обучим для Вас
торгового представителя, чтобы
поиск партнеров был еще проще

Список необходимого для работы
оборудования и инвентаря

Мы обеспечим маркетинговую
и информационную поддержку
на протяжении всего сотрудничества

Консультирование по любым
возникшим вопросам
Создание бизнес аккаунта в VK, постинг,
реклама, раскрутка, конкурсы и акции
Создание бизнес аккаунта в Instagram,
постинг, раскрутка
Предоставление макетов полиграфических
материалов и их обновление

Зарабатывай с нами
от 100 000 чистыми уже с 3 месяца!
для примера представим финансовые расчеты
месяца работы в сегменте B2B и B2C

ПРОДАНО:
Коробок
с пончиками:
1 335
Пончиков:
8 010

РАСХОДЫ:

НАЛОГ:

Смесь: 11 837
Продукты: 72 929
Закуп коробок: 24 660
Аренда цеха: 12 000
Коммунальные услуги: 500
Связь: 500
Реклама: 10 000
Заработная плата: 51 150
Бухгалтер: 1 600
Уборщица: 4 000
ГСМ: 14 850
Роялти: 10 000
ИТОГО: 217 491

26 650 Р

ПРИБЫЛЬ:

150 509 Р

Отзывы наших гостей

VTK-TEAM

IrinaP

Оценка: 5

Оценка: 5

«Очень вкусные пончики!
Заказали 4 коробки, 3 из них
поехали за тысячу километров,
одну съели с молоком,
очень вкусно просто ооочень».

«Не заказывали здесь пончики аж с апреля 2016,
и вот мой любимый муж сказал, что ему вдруг
снова захотелось ваших пончиков :) …
Сами пончики не изменились, разве что стали
ещё вкуснее :) к тому же попробовали несколько
новых пончиков в наборе.
Так что, если хочется пончиков, то к этим
ребятам добро пожаловать! Рекомендую:)»

оs

Оценка: 5
«Я очень давно не ела пончики. Вот честно, лет 10, наверное. И всегда считала, что пончик - это просто булка с дыркой, без души,
без изюминки...Но все, кардинально все изменилось в один день! А именно на встрече одного бизнес-клуба))) ребята накормили нас
вкуснейшими пончиками всех цветов и вкусов! Я пробовала клубничный )) Больше не смогла себе позволить))) на зато какой он был!
Я вкус этот на всю жизнь запомню ))) очень сочный, в меру сладкий, начинки - джема много, глазурь не приторная - я вас теперь
всем друзьям рекомендую! Спасибо за вкуснятину :-))))»

ОТКРОЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ
БИЗНЕС ВМЕСТЕ C

sale@franchmaker.ru
+7 (804) 333 76 10

