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Вы хотите открыть бизнес с быстрой окупаемостью?
Вы хотите открыть собственный бизнес с минимальными инвестициями?
Вы хотите получать удовольствие от бизнеса?
Тогда эта франшиза для Вас!

С каждым днем растет число предприятий общественного питания, реализующих вредную
пищу. Быстрое питание, фаст-фуд, закусочные – вредят нашему организму, «дарят» лишние
килограммы и болезни пищеварительной системы.
Все больше людей хотят быть модными и выбирают здоровый образ жизни, здоровое питание.
Именно поэтому франшиза Фруктовых баров здорового питания «Апельс» выгодная и
прибыльная.
Фруктовый бар здорового питания «Апельс» это:
- УДОБНО. Специализированный фруктовый интернет-бар www.apels.su. В Googlе мы
находимся на первых строках. Служба доставки продукции по квартирам и офисам;
- ПОЛЕЗНО. Фиточаи и витаминные коктейли, разработанные диетологом;
- ВКУСНО. Низкокалорийные десерты из фруктов на основе обезжиренных сливок и творога;
- НЕОБЫЧНО. Соки и коктейли из таких фруктов, как свити, минеола, хурма и др.;
- ОРИГИНАЛЬНО. Букеты из фруктов и овощей станут ярким подарком и украшением стола;
1. Формат
Основным композиционным центром Фруктовых баров здорового питания «Апельс» являются
барные стойки: пристенные, островные, летние, мобильные.
2. Выгоды при работе с нами
- стабильная прогнозируемая прибыль;
- быстрая оборачиваемость денежных средств;
- прогноз финансовых результатов;
- бесплатное обучение;
- возможность организации собственной службы доставки на сайте www.apels.su;
- регулярное обновление меню;
- программа учета деятельности «Апельс».
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3. Наши преимущества:
- опыт работы собственной сети с 2009 года;
- различные направления, позволяющие получать дополнительную прибыль: доставка,
фруктовые букеты, размещение фирменных холодильников в супермаркетах и фитнес-центрах;
- четко сформированные бизнес- процессы, позволяющие предприятию работать без сбоев;
- первоначальный взнос оплачивается частями: 1/3 перед началом работы, 2/3 после заключения
договора аренды для размещения торговой точки.
- роялти отсутствуют;
4. В стартовый пакет франшизы входит:
- инструкция по запуску бизнеса (чертежи, рекомендации по выбору места, технологического
оборудования, сорта фруктов и др.)
- инструкция по управлению персоналом
- маркетинг и описание дополнительных способов получения прибыли (фруктовые букеты,
размещение холодильников в супермаркетах и фитнес-центрах, организация работы мобильных
баров, развитие направления доставки продукции)
- технологические карты и рецепты
- диск с макетами для изготовления стойки, ценников, полиграфии, сувенирной продукции.
- возможность организации собственной службы доставки на сайте www.apels.su
- обучение и консультации на весь период действия договора.
- современные маркетинговые разработки, ярко выделяющие компанию.
5. Условия франчайзинга:
- Первоначальный взнос с правом на открытие 1 бара 60 000 руб.
Роялти отсутствуют. Бесплатные консультации в течение 1 месяца после открытия.
Инвестиции от 250 000 руб. – оплачиваются самостоятельно вашим подрядчикам.
В них входят:
- изготовление киоска (100 000 -130 000 руб);
- верхняя светящаяся вывеска (30 000 – 50 000 руб), но не все торговые центры разрешают ее
делать, в таком случае подсветкой оформляется нижняя часть киоска, это гораздо дешевле.
- торговое оборудование (70 000 – 90 000 руб.);
- хоз.товары, первоначальный закуп фруктов ( 10 000 руб);
Окупаемость 6 – 9 месяцев.
С НАМИ ВЫГОДНО!
Будьте в тренде здорового образа жизни!
Фруктовые бары здорового питания «Апельс» (г. Новосибирск)
8-913-728-47-68
franch.apels.su GalinaPonomareva@mail.ru

