ГРУППА КОМПАНИЙ

Франшиза —
Ваш рентабельный
бизнес с нуля

разработка /
производство /
продвижение
продуктов услуг /
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«Вкусная помощь»

компания «амс лаборатория»
рада приветствовать вас
и выражает свое почтение!
Наша компания занимается разработкой,
производством уникальных и эксклюзивных подарков
и продуктов питания. КОМПАНИЯ «АМС Лаборатория» —
современное производственное предприятие,
объединяющее в себе фабрику, а также торговый дом,
осуществляющий оптовые продажи.
На сегодняшний день продукция «АМС Лаборатория»
представлена в различных регионах РФ и в странах
Ближнего зарубежья.
Главная задача нашей компании — креативный,
высококачественный и востребованный продукт.
Мы делаем ставку на сочетания нестандартных
дизайнерских решений.
Но, совмещая в себе эстетику, качество и технологии,
изделия остаются максимально доступными широкому
потребителю. Компания придерживается адекватной
ценовой политики.

наши
приемущества:
• Уникальный товар импульсивного
спроса, который обеспечивает
быстрые продажи
• Российская компания
производитель, которая обеспечивает
короткие сроки и быстрые
обьемы производства
• Высококое качество продукции
• Постоянное пополнение ассортимента.
Каждый квартал выпуск новых
товарных наименований,
сезонная продукция
• Отсутствие прямых конкурентов
• Узнаваемый бренд «Вкусная помощь»
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«Вкусная помощь»

!

Наш ассортимент включает
в себя линейки различных
ценовых групп, позволяя
удовлетворить потребности
различных слоев
потребителей.
Предлагаем вашему
вниманию один
из флагманов нашей
компании: линейку
«Вкусная помощь» —
инновационный проект,
уникальный в своем
исполнении

розница «вкусная помощь»

продуктовые сети

«Сити Ритейл»

«Spar»
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«Вкусная помощь»

приемущества
франшизы «вкусная помощь»:
• Роялти — отсутствует
• Пошаговая инструкция достижения
гарантированного успеха, отработанный
в течение 3 лет

• Полный пакет поддержки клиентов:
маркетинг, обучение (записи вебинаров),
помощь в переговорах с ТЦ, продвижение
в информационных ресурсах,
единые стандарты работы

• Приоритетные поставки продукции
(в высокий сезон)

• 3 разных концепта по кондитерским
изделиям

• Минимальные инвестиции — от 350 тыс. руб.

• Бизнес, который не требует
много времени — его можно свободно
совмещать с работой!

• Быстрый запуск — от 3 недель
• Окупаемость от 1 до 4 месяцев
• Большая наценка — от 100% до 250%
• Для каждого клиента мы подготавливаем
индивидуальное проектное решение
• Наши консультанты будут отвечать
на Ваши вопросы на протяжении
всего времени работы

• Все действующие точки вышли
на самоокупаемость и приносят прибыль
• Эксклюзивные права на территорию
определяем с учетом планов развития
сети в индивидуальном порядке
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«Вкусная помощь»

форматы франшиз
Площадь
Паушальный взнос и дизайн-проект
Торговое оборудование
Учетное оборудование
Товарное наполнение
Первоначальные вложения
(не включая аренду*)*
Прибыль

Старт
2-3 кв. м
115 тыс. руб.
от 30 тыс. руб.

Стандарт
5 кв. м
115 тыс. руб.
от 70 тыс. руб.

от 40 тыс. руб.
(не обязательно)

от 40 тыс. руб.
(не обязательно)

от 130 тыс. руб.

от 220 тыс. руб.

от 350 тыс. руб.

от 450 тыс. руб.

от 60 тыс. руб./мес.

от 70 тыс. руб./мес.

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

«Вкусная помощь»

торговое оборудование
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«Вкусная помощь»

экономика проекта
Параметр
Средний чек
Среднее количество чеков в день
Средняя выручка в день
Средняя выручка в месяц
FC -себестоимость (50%)
LC (оплата труда)
Аренда
Логистика
Прочие
EBITDA (доходы-расходы)
Налоги
Итого чистая прибыль одной точки

Москва
360
60
21600
648000
324000
60000
180000
0
8000
84000
13500
70500

Регионы
280
38
10640
319200
159600
35000
50000
7000
4000
63600
3000
60600
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«Вкусная помощь»

условия предоставления
франшизы
• Паушальный взнос 100 000 руб.
• На точке может быть представлена только
купленная у нас продукция
• Ежемесячная отчетность
• Торговый комплекс с высокой
проходимостью, якорными арендаторами
(супермаркет, бытовая техника,
кинокомплекс, зона развлечений, фудкорт)
или помещение с отдельным входом
в исторически сложившемся торговом
квартале города

• Нахождение точки на основных потоках
покупателей (минимум 15 человек в минуту)
• Хороший обзор торговой точки с зон входа,
подъема, фудкортов и игровых площадок
• Долгосрочный договор аренды
• Индивидуальное оборудование,
согласно требованиям ТЦ
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«Вкусная помощь»

Наша цель — развитие бренда
и укрепление его позиций
на российском рынке
с кем мы хотим работать:
• Начинающие предприниматели с энергией
и энтузиазмом, готовые к труду
и соответствующему вознаграждению
(менеджеры, офисные работники, студенты)
• Предприниматели, которые ищут новые
источники прибыли
• Существующие предприятия по продаже
кондитерских изделий, которые хотят
достигнуть прорыва в оборотах и прибыли
• Добрый и прибыльный бизнес идеально
подходит для жен и детей успешных людей

Мы готовы ответить на любые
Ваши вопросы .
Мы ищем надежных партнеров
для долгосрочного успешного
сотрудничества
Зарабатывать
с нами — это легко!

