Вкусная помощь Франшиза
Рентабельный бизнес с нуля

Что такое «Вкусная помощь»?

Вкусная помощь – это продукты, которые вызывают положительные эмоции у всех.
Это совершенно новый дизайн для кондитерских изделий.
Это только высококачественные продукты питания.

История бренда

Продукция под брендом «Вкусная помощь» была впервые представлена в 2010 году
на международном фестивале дизайна «Design Act 2010» в г. Москве.
В настоящее время продукция продается в более чем 800 магазинах по всей России.
С января 2011 года наша компания активно развивает свою федеральную розничную
сеть, а с января 2013 года развиваем сеть франчайзинговых монобредовых
магазинов.

Конкурентное преимущество
•
•
•
•
•
•
•

Товар вызывает положительные эмоции и поэтому хорошо продается!
Уникальный товар импульсивного спроса, который быстро продается;
Яркий и привлекательный дизайн;
Оригинальный и вкусный подарок на все случаи жизни;
Высокое качество продукции. Мармелад всегда качественный, свежий и
мягкий (в отличие от точек развесного мармелада);
Постоянное развитие ассортимента. Каждый квартал выпуск новой
продукции;
Отсутствие прямых конкурентов.

Мы продаем не просто конфеты – мы продаем
эмоции!

Почему франчайзинг с нами?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гарантированный успех, отработанный в течение 3 лет;
100% всех франчайзинговых точек добились успеха;
Пошаговая инструкция по открытию и взрывному росту бизнеса;
Большая наценка - от 100% до 250%;
Минимальные инвестиции - от 200 тыс. руб.;
Быстрый запуск – от 3 недель до 2 месяцев;
Окупаемость от 1 до 4 месяцев;
Уникальное оборудование для торговых площадей. Для каждого клиента мы готовим
индивидуальное решение;
Поддержка 365 дней в году. Наши консультанты будут отвечать на все ваши вопросы на
протяжении всей работы;
Проверенная временем система работы с персоналом;
Ответы на все юридические и бухгалтерские вопросы. Больше эти страшные слова не
будут помехой в вашем бизнесе.
Бизнес, который не требует много времени и его можно свободно совмещать с
другой работой!

Форматы открытия франшиз
Старт

Стандарт

Гигант
(только после успешной
работы по другим
планам)

2-3 кв. м.

5 кв. м.

10 кв. м.

100 тыс. руб.

100 тыс. руб.

150 тыс. руб.

Торговое оборудование

от 50 тыс. руб.

от 100 тыс. руб.

от 200 тыс. руб.

Учетное оборудование

от 40 тыс. руб.
(не обязательно)

от 40 тыс. руб.
(не обязательно)

от 40 тыс. руб.

Товарное наполнение

от 100 тыс. руб.

от 200 тыс. руб.

от 350 тыс. руб.

от 250 тыс. руб.

от 400 тыс. руб.

от 740 тыс. руб.

От 68 тыс. руб./мес.

От 115 тыс. руб./мес.

205 тыс. руб./мес.

Площадь
Паушальный взнос

Первоначальные
вложения (не включая
аренду*):
ПРИБЫЛЬ:

*Аренда зависит от региона, торгового центра и места в торговом центре.

Формат «Старт»
Данный план подходит для людей без опыта работы и обладающих
минимальным бюджетом.
Идеально для торговых центров районного масштаба.
Доход

Расходы

Прибыль

Минимальный оборот
– 350 тыс. руб.

Продукция 170 тыс. руб.

68 тыс. руб.

Аренда 50 тыс. руб.
З/п продавцам 40 тыс. руб.
Логистика 7 тыс. руб.
Бухгалтерия 5 тыс. руб.

Налоги 10 тыс. руб.
*Выше приведены ориентировочные данные. Для индивидуального просчета Вашей прибыли заполните анкету по ссылке.

Формат «Стандарт»
Данный план подходит для людей как с опытом, так и без опыта, желающих
больше зарабатывать и обладающих первоначальным капиталом.
Идеально для торговых центров городского масштаба (например, ТРЦ «МЕГА»).
Доход / мес.

Расходы / мес.

Прибыль /мес.

Минимальный оборот
- 580 тыс.руб.

Продукция 260 тыс. руб.

115 тыс. руб.

Аренда 120 тыс.руб.
З/п продавцам 50 тыс. руб.
Логистика 15 тыс. руб.
Бухгалтерия 5 тыс. руб.
Налоги 15 тыс. руб.
*Выше приведены ориентировочные данные. Для индивидуального просчета Вашей прибыли заполните анкету по ссылке.

Формат «Гигант»
Данный план подходит для людей с опытом работы по франшизе «Вкусная
помощь» и успешно работающих в течение года.
Идеально для торговых центров городского масштаба, в местах с большой
проходимостью.
Доход / мес.

Расходы / мес.

Прибыль / мес.

Минимальный оборот
- 900 тыс. руб.

Продукция 360 тыс. руб.

205 тыс. руб.

Аренда 210 тыс. руб.
ЗП продавцам 70 тыс. руб.
Логистика 25 тыс. руб.
Бухгалтерия 5 тыс. руб.

Налоги 25 тыс. руб.
*Выше приведены ориентировочные данные. Для индивидуального просчета Вашей прибыли заполните анкету по ссылке.

Условия франчайзинга
•
•

•
•
•
•
•

Мы изготавливаем для Вас индивидуальное оборудование, согласно
требованиям ТЦ;
Закупка продукции Вкусной помощи осуществляется по цене партнера, это на
11,5 % процентов ниже чем оптовая.
Приоритетные поставки продукции (в высокий сезон).
При долгосрочных отношениях возможна отсрочка платежа.
Роялти 0,5 % от оборота.
На точке может быть продукция только купленная у нас.
Эксклюзивные права на территорию определяем с
учетом планов развития сети в индивидуальном порядке.

Требования к торговой точке
•

•
•
•
•
•

Торговый комплекс с высокой проходимостью, якорными арендаторами
(супермаркет, бытовая техника, киноплекс, зона развлечений, фудкорт) или
помещение с отдельным входом в исторически сложившемся торговом
квартале города;
Покупатели со средним и выше среднего уровнем доходов;
Площадь магазина 2-10 кв. м.;
Нахождение точки на основных потоках покупателей (минимум 10 человек в
минуту);
Хороший обзор торговой точки с зон входа, подъема, фудкортов и игровых
площадок;
Долгосрочный договор аренды.

Истории успеха (1/3)
Партнер по франшизе: Константин и Елена Нездойминовы, nezdoiminov@mail.ru , тел.: +7 926 549-82-42
Адрес: г. Москва, ул. Поляны, 8, ТЦ "ВИВА" в северном Бутово.
Проблема: Занимаясь основным нашим бизнесом по оформлению свадеб, хотели вложить денежные средства в бизнес
без риска с коротким сроком окупаемости.
Решение: Оставили заявку на сайте «Вкусная помощь Франшиза», получили презентацию и доступ к ценам на продукцию
для партнеров. Получили консультации по телефону. Арендовали помещение согласно правилам в ТЦ и рекомендациям в
рамках консультаций по франшизе, приняли на работу кассиров, провели обучение и начали работать.
Результат: Уже за первые две недели работы мы работали в плюс. Это говорит о востребованности и качестве товара, о
том что он оригинален и пользуется популярностью. Результат нас очень удовлетворил, мы получаем хорошую прибыль, и
работаем в дружном коллективе. За месяц работы в период ярмарки мы заработали 300 тыс. руб. чистыми.
Планы: Планируем открыть еще несколько точек.

Истории успеха (2/3)
Партнер по франшизе: Сергей Саламатов, г. Москва, salamatov@yandex.ru, тел.: +7 985 444-63-36
Адрес: г. Москва, Зелёный пр-т, д.62а, м. Новогиреево, ТЦ «Шангал».
Проблема: Заработать денег и получить первый опыт в бизнесе.
Решение: Почему именно "Вкусная помощь"? Во-первых, продукция под этим товарным знаком очень актуальна и
пользуется большим спросом у людей разных групп возрастов. Во-вторых, это отличная, оригинальная идея, не имеющая
аналогов на сегодняшний день. Я долго выбирал торговый центр, чтобы разместить в нем островную конструкцию под
брендом "Вкусная помощь". После двух месяцев, я сделал выбор. После этого я заключил договор с правообладателем
товарного знака, оформил все необходимые документы в налоговой, нашел и обучил персонал для работы и начал
торговую деятельность. Ведение бухгалтерского учета я доверил аудиторской компании.
Результат: В итоге я получил готовый бизнес, который не занимает у меня много времени и не требует дополнительных
вложений. В низкий сезон зарабатываю где-то 80 000 чистыми. И очень ждем сезона :)
Планы: На данный момент планируется открытие еще одной торговой точки в более крупном ТЦ. Есть желание создать
розничную сеть островов под брендом "Вкусная помощь"! Эмоции от сотрудничества с "Вкусная помощь" у меня только
положительные. Очень приятно и легко работать. Рекомендую всем!!!

Истории успеха (3/3)
Партнер по франшизе: Ирина Лях, г. Волжский и г. Волгоград, bauman@bk.ru , тел.: +7 927 506-41-77
Адрес: г. Волжский, Бульвар профсоюзов, 1Б, ТРЦ «Планеталето»; г. Волжский, ул. Александрова, 18А, ТРК «Волгамолл»;
г. Волгоград, Университетский проспект д.107, ТРК «Акварель».
Проблема: Хотели открыть бизнес для жены.
Решение: Увидев однажды в Москве продукцию «Вкусной помощи», она очень заинтересовала меня, и я решила купить
на подарок несколько баночек! Люди, которые видели данную продукцию у нас, тоже были в восторге! Это и сподвигло
меня попробовать и заняться продажами данной продукции! Ожидания оправдались и продукция «Вкусной помощи»
стала хорошо разбираться! Данная продукция никого не оставляет равнодушной и у всех вызывает улыбку и чувство
радости!
Результат: Заработок от «Вкусной помощи» составляет от 50 до 150 тыс. рублей в месяц чистыми.
Планы: Планируем развиваться и далее! В планах в этом году открыть еще 1 точку, далее больше!

Алгоритм открытия торговый
точки по франшизе
1. Вы заполняете анкету потенциального партнера франчайзи. Данная форма
имеется на нашем сайте по ссылке. Уже на этой стадии сотрудничества Вы
определяетесь с форматом и местом торговой точки, ориентировочной датой
запуска работы.
2. Мы выделяем Вам персонального менеджера и бесплатно консультируем Вас
по возникающим вопросам. На этой стадии сотрудничества Вы определяетесь
со списком оборудования и территорией эксклюзива.
3. Мы заключаем с Вами договор на франшизу.
4. Мы индивидуально разрабатываем и изготавливаем оборудование для Вас.
5. Мы предоставляем Вам инструкции и рекомендации по запуску торговой
точки, по обучению и подбору персонала, по ассортиментной линейке и
мерчендайзингу, а также консультируем по возникающим вопросам.
6. Вы выбираете транспортную компанию и способ доставки. Доставляем
оборудование и товар.
7. Мы помогаем Вам запустить продажи и получать прибыль!

С кем мы хотим работать
•

•
•
•

Начинающие предприниматели с энергией и энтузиазмом, готовые к труду и
соответствующему ему вознаграждению (менеджеры, офисные работники,
студенты);
Предприниматели, которые ищут новые источники прибыли;
Существующие бизнесы по продаже кондитерских изделий, которые хотят
получить прорыв в оборотах и прибыли;
Добрый и прибыльный бизнес идеально подходит для жен и детей успешных
людей.

С кем мы не работаем
Мы не работаем с кем попало:
• С партнерами, которые не проявляют заинтересованность в развитии своего
бизнеса.
• С партнерами, которые не прислушиваются к рекомендациям наших
специалистов.
• С партнерами, которые не готовы к труду.
Наша цель – развитие бренда и укрепление его позиций на российском рынке.
Вам предстоит убедить нас в том, что Вы сможете работать под нашим именем,
что Вы не опозорите нас.
Подумайте, пожалуйста, еще раз, Ваше это или нет.
Если да, то скорее заполняйте анкету по ссылке.

Специальное предложение
Скоро Новый год! - Высокий сезон продаж, когда обороты и прибыль вырастает в
разы, а иногда и в десятки. Нужно действовать быстро. Поэтому мы готовы
предложить специальные условия заинтересованным - получите скидку 50% на
первоначальный взнос (паушальный взнос):
• Найдите проходимую торговую точку, заключите договор аренды и договор
франшизы в течение 2-х недель от момента заполнения анкеты по ссылке.
• Внесите предоплату за паушальный взнос в размере 20 тыс. руб. в течение 2-х
недель от момента заполнения анкеты по ссылке.

Франшиза в кредит!
Нет на руках нужной суммы?
Вы можете воспользоваться предложением банков, которые предлагают программу
кредитования малого бизнеса.
Одним из таких банков является ОАО «Сбербанк России», который предлагает кредитную
программу «Бизнес-Старт» на открытие франшизы.
Обратитесь в филиалы банка, и вы получите стартовый капитал в объёме до 80%
финансирования проекта. Вы можете получить сумму до 3 000 000 рублей на собственный
бизнес!
Для получения кредита по программе «Бизнес старт» не требуется дополнительного
обеспечения, таким образом, вы получаете возможность открыть бизнес «с нуля» и исполнить
свою мечту — стать бизнесменом!
Все подробности о данной программе кредитования вы можете изучить на сайте Сбербанка
России по ссылке.
Открыть свой бизнес и получать стабильную прибыль легко, стоит только захотеть!

Сеть Вкусной помощи

Открытие торговой точки «Вкусная помощь» по системе франчайзинга является надежным
и выгодным бизнес предложением, как для начинающих предпринимателей, так и для тех,
кто уже обладает опытом ведения своего бизнеса.

Спешите открыть «Вкусную помощь» в Вашем городе!

Юридическая информация
Наименование: ООО «Центрпроект»
Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, стр.3
Почтовый адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37 А
ИНН / КПП: 7725699050 / 772501001
ОГРН: 1107746572493
Бренд Вкусная помощь® является зарегистрированным товарным знаком.
Вся продукция имеет соответствующие сертификаты и декларации соответствия:

Пришло время действовать!
Получите персональные консультации по рентабельному бизнесу –
заполните анкету на франшизу прямо сейчас по ссылке:
http://sweethelp.ru/anketa-franshiza.html

Контактная информация
www.sweethelp.ru
help@sweethelp.ru
Тел./факс: +7 (495) 649-84-02

