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В настоящее время развитие сети по франчайзингу 
Жареное мороженое направлено в самые разные 
регионы России- Санкт-Петербург, Москва, 
Кемерево, Пятигорск, Ульяновск, Волгоград, 
Хабаровск, Череповец, Липецк, Казань, Сочи, 
Ульяновск, и других городах России. В перспективе 
развитие сети планируется и на страны ближнего 
зарубежья таких как Белоруссия, Казахстан и 
Монголия.

Гордость нашей сети- успешные торговые точки в 
городе Иркутске.



Жареное мороженое
уличный вариант

6-10 кв.м от 380 000 тыс.руб

Жареное мороженое
островок в ТРЦ

6-10 кв.м от 480 000 тыс.руб

Примерные инвестиции:

Паушальный взнос 150 000

Роялти (ежемесячные 
платежи)

0%(только для франчайзи 
2014) с начала 2015 
10 000/месяц

Маркетинговый взнос 0%

Стоимость франчайзингового пакета



Что такое Жареное мороженое?

• Жареное мороженое это Шоу программа приготовление жареного 
мороженого на глазах у покупателя с добавлением свежих ягод и 
фруктов, путем заморозки молока и сливок

при температуре - 210 С

• Наша молочная смесь готовится только из натуральных 
продуктов, молока и сливок которые готовятся по особому 
рецепту.

• Мы готовим только из свежих ягод и фруктов  для наших 
покупателей 

• Мы учим наших франчайзи готовить смесь на месте в торговой 
точки так чтоб наша продукция всегда оставалась вкусная и 
свежая.

Наши преимущества!



• консультации по вопросам подбора помещений, предоставления 
критериев оценки и консультирование по вопросам оптимального 
местоположения пригодности помещений для приготовления и 
продажи Жареного мороженого;

• предоставление технологического проекта и спецификации 
оборудования;

• предоставление рецептур, технологических карт и всех обучающих 
материалов;

• обучение персонала;

• консультации и рекомендации по предпринимательской деятельности 
в сфере общественного питания;

• Постоянную операционную и маркетинговую поддержку в 
управление и продвижение после открытия торговой точки

Что мы даем нашим партнерам:



Форматы «Жареного мороженого»

Вариант; островок в ТРЦ 

Вариант; уличный

Количество жарочных поверхностей рассчитывается
на одну торговую точку  индивидуально  



Ассортимент «Жареного мороженого» 
весьма разнообразен и способен удовлетворить
любой и даже самый изысканный вкус.

На ряду с прекрасным классическим пломбиром, приготовленном
на натуральном молоке и сливках, есть выбор свежих ягод и фруктов
добавление которых, придает
«жареному мороженому» яркий оригинальный вкус, 
которые пользуются популярностью у наших покупателей.



Расчеты данных на торговую точку в ТРЦ



Расчеты данных на торговую точку в ТРЦ

• Обращаем ваше внимание расчеты произведены по среднему.
Для каждого франчайзи расчеты будут рассчитываться индивидуально. 



Приблизительные затраты

План оплаты для точки в торгово-развлекательном центре
Первый платеж оплачивается в течение 5 дней после подписания договора 
в размере 315 000 р.  (150 000р. паушальный платеж, 150 000р. производственное оборудование 
15 000р.  дизайн проект)
Второй платеж оплачивается в течение 14 дней в размере 50 000р.
(предоплата  за производство торговой стойки)
Третий платеж оплачивается в течение 30 дней в размере 115 000р.(остаток оплаты за стойку
50 000р. технологическое оборудование 50 000 р. доставка оборудования 7 000р. 
рекламные расходы 3 000р.

Срок запуска торговой точки от 
подписание договора до открытия точки 
В торгово-развлекательном центре 2-3 месяца 



664075 г.Иркутск
ул. Байкальская д.206 оф.708

Тел: +7(902) 178-56-21
+7(902) 761-52-95

vladsamoylenko@list.ru
Директор департамента по франчайзингу

Самойленко Владимир
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