
ФРАНШИЗА
WAFBUSTERS

ВАФЛИ 
С ДВОЙНОЙ 
НАЧИНКОЙ



Франшиза WAFBUSTERS — бизнес, в котором вы ощутите 
себя свободным, сможете проявить своё творчество 

и будете получать стабильную прибыль.

В нашей команде уже более 30 партнёров по всему Миру.
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ЧТО ЭТО ЗА БИЗНЕС?
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Притягивающее внимание людей кафе-
кондитерская. Создающая ажиотаж в
каждом городе где открывается.

Людей привлекает новый продукт-
«Вафли с двойной начинкой» и наши
фирменные напитки.

Все благодаря сильной маркетинговой
стратегии, сильной команде и
грамотной технологии.

Вы можете стать частью команды, и
создать в своем городе кафе, о
котором узнают все.

КАФЕ WAFBUSTERS
ТМ



ВАФЛИ С ДВОЙНОЙ НАЧИНКОЙ
В 2014 году мы разработали новый продукт для кондитерского рынка. Который стал 

нереально хорошо продаваться в наших кафе по России и СНГ.

Можно взять с собой Подаётся в кафе



ПРОДУКТ СТАЛ ДИКО ПОПУЛЯРЕН
О чём говорит количество пользователей Instagram по хэштегу #wafbusters



КАК ВСЁ ПРОИСХОДИЛО?

2014 г. (начало) открылось первое в России заведение
по продаже наших вафель.

2014 г. (конец) мы начали регистрацию торговой марки.

2015 г. Стали искать партнёров по франшизе.

2016 г. Открылось 45 заведений, в форматах: кафе, 
торговый остров, in-line, уличный павильон.



ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?
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Мы не обещаем гигантские прибыли в короткие сроки, 
лишь бы продать вам франшизу.
Так делают многие, чтобы скорее вытянуть ваши деньги.

Напротив, мы покажем каких результатов можно достичь, 
прикладывая много командных усилий. 



Вы видите финансовые показатели
одного из наших кафе.

Эти показатели считаются
средними. Вы можете зарабатывать
намного больше, подобрав место с
большим пешеходным трафиком.

Food cost - это затраты на
продукты, в процентном
соотношении от общей выручки.

Labor cost - затраты на персонал.

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ КАФЕ WAFBUSTERS
ТМ

15% АРЕНДА
151 146 Р.

4% РОЯЛТИ
40 065 Р.

3% МАРКЕТИНГ
30 229,20 Р.

2% ПРОЧЕЕ
20 152,80 Р.

30% ПРИБЫЛЬ (EBITDA)

31% FOODCOST
312 368 Р.

302 292 руб.

КОЛИЧЕСТВО ЧЕКОВ

3240

СРЕДНЯЯ СУММА ЧЕКА

311 руб

ИТОГ ВЫРУЧКИ

1007640 руб

РАСЧЁТЫ ПРИБЫЛИ ЗА МЕСЯЦ

15% LABOR COST
151 146 Р.



СТАРТОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. 
ТОРГОВЫЙ ОСТРОВ WAFBUSTERS

ТМ

Раньше мы открывали точки с
инвестициями до 1 млн. руб., но они
не вызывали доверия посетителя.

В итоге мы пришли именно к такой
структуре затрат при открытии точки.

Покупая более дешевое (бытовое)
оборудование, мы меняли его 3-4 раза на
протяжении 2х лет работы, что в итоге
привело к куда большим затратам.

Сейчас мы берем качественное,
профессиональное оборудование,
которое служит долго.

*Усредненные расчеты для России и СНГ.
** Средняя цена за аренду по России.

** 20% ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБЩЕПИТА

270 928 Р.

4% МАРКЕТИНГ
50 000 Р.

9% ЗАКУП ПРОДУКТОВ
И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

126 260 Р.

7% ФОТ
100 000 Р.

9% СИСТЕМА УЧЁТА
130 660 Р.

8% ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
110 000 Р.

14% АРЕНДА +
ДЕПОЗИТ В ТЦ
200 000 Р.

25% ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
350 000 Р.

1 387 848 руб.

4% ВЫЕЗД ГРУППЫ ОБУЧЕНИЯ
50 000 Р.



СТАРТОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. КАФЕ WAFBUSTERS
ТМ

Открывая новое кафе мы запрашиваем
план помещения и проводим его
визуальную экспертизу.

Существуют более подготовленные к
открытию кафе помещения, ремонт
которых обходится значительно дешевле.

Поэтому стоимость открытия кафе сугубо
индивидуальна.

После того как вы отправите нам вводные
данные, мы сможем посчитать реальную
цену.

*Усредненные расчеты для России и СНГ.
** Средняя цена за аренду по России.

**

17% ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБЩЕПИТА

376 443 Р.

2% МАРКЕТИНГ
50 000 Р.

7% ЗАКУП ПРОДУКТОВ
И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

144 560 Р.

5% ФОТ
100 000 Р.

7% СИСТЕМА УЧЁТА
145 260 Р.

5% ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
110 000 Р.

9% АРЕНДА + ДЕПОЗИТ В ТЦ
200 000 Р.

46% ОТДЕЛКА + ИНТЕРЬЕР 
от 1 000 000 Р.

2 176 663 руб.

2% ВЫЕЗД ГРУППЫ 
ОБУЧЕНИЯ
50 000 Р.



СТАРТОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. ИНЛАЙН WAFBUSTERS
ТМ

*Усредненные расчеты для России и СНГ.
** Средняя цена за аренду по России.

8,5% СИСТЕМА УЧЁТА
145 260 Р.

6% ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
110 000 Р.

12% АРЕНДА + ДЕПОЗИТ В ТЦ
200 000 Р.

34% ОТДЕЛКА + ИНТЕРЬЕР 
от 600 000 Р.

22% ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБЩЕПИТА

376 443 Р.

3% МАРКЕТИНГ
50 000 Р.

8,5% ЗАКУП ПРОДУКТОВ 
И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

144 560 Р.

6% ФОТ
100 000 Р.

1 776 263 руб.

3% ВЫЕЗД ГРУППЫ 
ОБУЧЕНИЯ
50 000 Р.



• Нарушение норм СанПиН (риск закрытия);
• Маленькая производительность и ассортимент;
• Бытовое оборудование постоянно ломается;
• Повышенный риск отравления клиентов;
• Недоверие клиентов к внешнему виду кафе;
• Маленькая прибыль и закрытие в первые 3 месяца;

Открытие до 1 млн руб.

• Нормы СанПиН соблюдены;
• Высокая производительность и большой ассортимент;
• Надёжное профессиональное оборудование;
• Соблюдение норм работы с продуктами питания;
• Клиент видит, что кафе серьёзное и поэтому доверяет;
• Адекватная окупаемость и стабильная прибыль
на долгие годы;

Открытие профессионального
кафе



3 ФОРМАТА КАФЕ

Торговый остров в ТЦ Кафе с посадочными 
местами

INLINE



В ЧЁМ НАШЕ ОТЛИЧИЕ?
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Правильно расположенные оборудование
и рабочие зоны, а так же регламенты
взаимодействия сотрудников - залог
высокой эффективности вашего кафе.

Чтобы заведение работало эффективно,
необходимо правильно спроектировать
рабочие зоны: кухню и зал.

Для этого нет общих шаблонов, каждый
проект выполняется индивидуально.
Партнер предоставляет план помещения,
мы составляем технический проект.

ТЕХНОЛОГИЯ WAFBUSTERS
ТМ



ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДОВЕРЯЮТ

Все проекты проходят под требования
самых взыскательных арендодателей.



УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ РОССИИ 
И СНГ ИНТЕРЬЕР

Мы заметили прямую связь между
качеством точки и количеством клиентов,
которые постоянно к нам приходят.

Если точка привлекательно выглядит, у
вас становится больше постоянных
клиентов.

Учитывая это, для каждого нашего
партнера, мы разрабатываем
индивидуальный интерьерный проект.

Так же в наших торговых островах есть
плазменные панели, которые сильно
притягивают покупателей к точке.



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 
СМЕСИ ДЛЯ ВАФЕЛЬ

Все наши вафли готовятся из специальной
сухой смеси, приготовленной из
натуральных ингредиентов.

Вафли получаются одинаково вкусные и
качественные, кроме того, простые в
приготовлении.

Это повышает скорость выдачи продукта
и дает возможность готовить их в
общественных местах по нормам СанПиН.

Все наши партнеры получают смесь по
очень выгодной цене, сохраняющей
низкую себестоимость вафли.



ПРОДВИГАЕМ БРЕНД 
В СОЦ СЕТЯХ ЗА ВАС

Для того чтобы продукт стал модным и
продавался очень хорошо, у нас есть
команда которая его продвигает за вас.

Илья Балахнин из компании Paper Planes
разработал для нас стратегию
продвижения бренда в социальных сетях.

Кто же такой Илья Балахнин и в чем
ценность его интеллектуальных
разработок, вы можете узнать на YouTube.

Для вас это возможность привлечь от
500-1000 постоянных покупателей в день
официального открытия точки.



ПОДДЕРЖКА ПАРТНЁРОВ 
НАШИМ ОТДЕЛОМ АНАЛИТИКИ

В компании есть отдел аналитики. Он
занимается мониторингом финансовых
показателей всех кафе сети.

Данные с точек скапливаются на нашем
сервере, после чего обрабатываются
специалистами аналитиками.

Если показатели партнера отклоняются от
нормы, мы проводим аудит и находим
причины, после чего улучшаем ситуацию.

Это особенно ценно, если вы новичок в
общественном питании. У вас появляется
уверенность и поддержка.



ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Для того чтобы кафе было прибыльным,
мало просто его открыть. Прибыль
напрямую зависит от работы сотрудников.

Они должны правильно вовлекать
посетителя в процесс покупки, знать
товар и пользоваться скриптами продаж.

Для увеличения среднего чека мы
обучаем их технологии: Up-sell - продажа
более дорогого, аналогичного товара.

И Cross-sell - дополнительная продажа
подходящего по ассортиментной линейке
товара (сопутствующего товара).



ОБУЧАЕМ РАБОТЕ С ОСНОВНЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Ваш объем продаж = Leads * CR * $ * #.
Ваша прибыль = объем продаж * M.

Объем продаж - это выручка вашей
точки за период.

Leads - количество потенциальных
клиентов увидевших вас.

СR - процент увидевших вас людей,
которые сделали покупку.

$ - средний чек (средняя сумма денег,
оставляемая одним покупателем)

# - количество повторных покупок за
определенный период времени.

В общепите как и в любом другом
бизнесе необходимо измерять каждый
показатель для эффективной работы.

Для подсчета и улучшения
используются разные инструменты.

Мы рассказываем как работать с
каждым из инструментов в нашем
обучающем центре.



ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ
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Франшиза WAFBUSTERS®

Для открытия вашей точки будут
индивидуально изготовлены:

• Индивидуальный проект кухни, разработанный
по требованиям СанПиН, со схемой правильного
размещения электроприборов и оборудования.
• Проект торговой зоны
Интерьерный дизайн-проект
• Полиграфические материалы для продвижения.
Дизайн-материалы для торговой точки
(тейблтенды, меню)
• Форма сотрудников 8 комплектов.
• Пять фирменных вафельниц.

Для быстрого и самостоятельного обучения:

• Бизнес книга WAFBUSTERS в которую входят:
- инструкция на 1000 стр. по открытию и
работе в общественном питании.
- чек-листы с пошаговыми этапами открытия.
- материалы по найму и обучению персонала.
- скрипты продаж для персонала.
- регламенты работы персонала.
- инструкции по приготовлению позиций меню.
- видео-инструкции приготовления меню.

Выездная группа

• Открываем ваше заведение за вас.

По юридической части:

• Договоры для оформления отношений с
персоналом.
• Уголок потребителя.

Для контроля ведения бизнеса:

• Подключение к нашей системе учета, в нее
входит контроль за:
- показателями себестоимость.
- товарооборотом.
- персоналом.
• Подключение к нашему серверу, для
автономной загрузки технологических карт в
вашу систему учета.
• Оптимизация работы с себестоимостью
продуктов 1 раз в 3 месяца, или работа с
«костами» (замена продуктов на более
качественные и дешевые).
Исправление ошибок в работе 
ваших сотрудников.



В стоимость франшизы так же входит:

• Закрепляется наставник с большим опытом
работы в общепите.
• Помощь в подборе правильного места и
получении выгодных условий аренды.
• Поставка фирменной сухой смеси по
партнерской цене (180.50р., 185р.,207р.)
• Качественная эксклюзивная фирменная
упаковка по партнерским ценам.
• Помощь в ремонте профильного
оборудования.
• Проведение федеральных акций с
привлечением медийных личностей.
• Сезонное обновление меню и предоставление
сезонных маркетинговых материалов.
• Ведение сообществ в социальных сетях нашим
отделом маркетинга.
• Доступ к эксклюзивным условиям и ценам
партнеров Pepsico, Mars (M&M`s, Snickers,
Mars), Аймикон (оборудование для общепита),
IIKO (оборудование для системы учета)

Постоянная поддержка наших специалистов:

• Юридического отдела.
• Бухгалтерии.
• Маркетингового отдела.
• Отдела проектировки.
• HR специалиста.
• Консультанта по антикризисному
менеджменту.
• Отдела дизайна (разработка нужных
материалов).
• PR отдела (работа со СМИ и прочими медиа).
• Администраторов наших заведений.
• Бариста наших заведений.
• Кондитеров наших заведений.
• Выездная группа в ваш город.

• Обучение в нашем обучающем центре:
- учету себестоимости на продукты.
- внедрению маркетинговых инструментов.
- управлению персоналом.
- технологическим процессам.
• Доступ к базе знаний

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ: 350 000 Р.



УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ
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• Заключение договора на 5 лет
• Роялти 4% от ежемесячной выручки
• Ведение деятельности в рамках правового поля.
• Соблюдение технико-технологических карт
• Соблюдение правил работы с брендбуком



Контакты для связи

Вы можете позвонить или написать любому из руководителей 
и уточнить интересующие вас вопросы.

Генеральный директор Илья

Тел. +7 985 118 85 95
Е-mail. otaviniv@gmail.com
    vk.com/otavin
    facebook.com/otaviniv

Технический директор Вадим

Тел. +7 985 118 87 17
Е-mail. hazeev059@gmail.com
    vk.com/hazeev059

Мы в социальных сетях:
vk.com/wafbustersrussia
instagram.com/wafbusters_omsk

Директор по развитию Артур

Тел. +7 909 730 53 76
Е-mail. karapetyan@wafbusters.com
    vk.com/arthurk
    facebook.com/arthurk777
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