
Бизнес модель

Итог: 214 000 рублей

Затраты:

– Паушальный взнос:
   189 000 рублей;

– Аренда места в торговом
   центре – 25 000 рублей 
   (средняя цена);



Давайте посчитаем 
прибыль:

Итого: 110 000 в месяц 
чистой прибыли.

30 дней * на 6000 руб. = 180 000 руб.
– з/п 35 000 руб.;
– 5000 руб. отчисления (налог и прочее);
– 5000 руб. ингридинты;
– 25 000 руб. аренда;

Всего затрат: 70 000 руб.

0
Продажи от 200 до 300 
рублей (взависимости 

от города и места 
продаж)

Себестоимость одной 
фигурки около 

10 рублей (изготавли-
вается за 3 минуты).

0 При работе 10 часов 
в день, продавая всего 
3 фигурки в час. В день 

будет 6000 рублей 
выручки, при 

минимальной цене.

0



Что мы имеем

Франшизный пакет 

Качество! Надежное 
оборудование

Сертификаты



3. Оформление торговой точки:
Каждая торговая точка будет оформлена согласно 

фирменному стилю. Дизайн торговой точки при-

влечет покупателей своей яркостью и индивиду-

альностью продукта.

1. Инструкция по открытия и управлению 
торговой точки:
Мы ответим на популярные вопросы: как открыть 

ИП, где и как эффективнее размещать рекламу 

и многое другое.

2. Помощь с регистрацией:
Предоставим сертификаты на оборудование, помо-

жем выбрать налоговый режим, оформить разреши-

тельную документацию и другое.

5. Рекламные материалы:
Руководство по использованию фирменного 

стиля, визитки, флаеры и  другое.

6. Уникальная техника изготовления:
Мы раскроем вам секрет авторского изготовле-

ния фигурок из сахарной ваты.

7. Необходимое оборудование 
и инвентарь:
В данном пакете есть все необходимое оборудова-

ние для приготовления фигурок из сахарной ваты: 

контейнеры для хранения ингредиентов, инстру-

менты для приготовления, палочки, расходный 

материал, аппарат для изготовления фигурок 

сахарной ваты и другое.

4. Помощь в выборе и аренде места:
Поможем выбрать оптимальное место для откры-

тия бизнеса в вашем городе с высокой проходимо-

стью и приемлемой арендной платой.

10. Фирменная спец одежда:
Вы получите  комплекты фирменной одежды для 

сотрудников: рабочие фартуки и головные уборы.

9. Обучающие видео уроки:
Видео уроки, в которых детально описан процесс 

изготовления различных фигурок из сахарной ваты, 

управления бизнесом и найма персонала.

8. Обучение и консультации:
Мы раскроем вам все секреты и особенности данно-

го бизнеса, обучим ваших сотрудников, предоста-

вим ежедневную поддержку и консультацию.

Что входит 
во франшизный пакет



Давйте сотрудничать! 

Цена: 189 000 рублей

8 (952) 239-02-58

sweet.boom.spb


