
ФРАНШИЗА

магазина товаров для кондитера



Супермаркет для кондитера ВТК
в вашем городе!
Откройте магазин за 1,5 месяца

Вложите 2 млн рублей

И выйдите на чистую прибыль от 200.000 в месяц 
уже через 6 месяцев работы



Ваши клиенты – все, 
кто готовит для себя 
или на продажу
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Мы предлагаем всем, кто заинтересован в построении приятного выгодного бизнеса, открыть свой магазин 

кондитерских товаров по франшизе Супермаркета для кондитера ВТК

Почему вам нужна франшиза
Супермаркета для кондитера ВТК?

Сладкий бизнес, 
который в тренде 
навсегда

Выход «в плюс» с 
третьего месяца 
работы

20-летний опыт 
успешного бизнеса 
для вас

Обеспечиваем полное содействие открытию бизнеса, передаем исчерпывающую базу знаний 

и поддерживаем франчайзи до и после открытия



● Право на использование успешного бренда с 20-

летним опытом работы и фирменного стиля

● Сопровождение в открытии магазина для кондитера 

«Под ключ»

● Эксклюзив франшизы в вашем городе/области

● Постоянную поддержку и консультации по всем 

вопросам в течение деятельности

Обучение и поддержка

Наши франчайзи получают:

Вот какую поддержку мы 
оказываем франчайзи



Организация бизнеса

● Открытие юрлица (ИП)

● Помощь с юридическими и бухгалтерскими комплектами 

документов для работы

● Обеспечим версией 1С, специально адаптированной для 

магазина

● Подключим банковский терминал

● Обучим анализировать и управлять продажами вашего 

магазина



Помещение

● Подбор помещения под стандарты и потребности 

(правильные место и арендные платежи = 50% успеха)

● Дизайн-проект планировки торгового пространства 

(схема) и консультация в закупке оборудования

● Правильная планировка освещения магазина

● Выкладка товара по законам мерчендайзинга



Товар

● Проработаем индивидуальную 

ассортиментную матрицу на основании 

выбранного помещения и окружающей 

конкуренции

● Предоставим специальные цены на товарный 

ассортимент магазина

● Научим правильно рассчитывать и 

формировать нужный объем товара для закупки

● Обеспечим отстроенную логистику поставок



Персонал

● Помощь в подборе персонала
● Обучим ключевых сотрудников на базе наших 

магазинов
● Выезд команды start-up на открытие



Маркетинг

● Информация о Вашем магазине у нас на сайте

● Постоянный поток клиентов с сайта (самовывоз заказов)

● Маркетинговые рекомендации

● Создание, оформление и первичная настройка соцсетей

● Ваш магазин на картах (Яндекс, Google) и геосервисах 

(2Gis)

Дополнительно возможны:

● Сопровождение в ведении соцсетей
● Настройка рекламных кампаний



Супермаркет для кондитера ВТК – это

С 2002 ГОДА
любимое место для 

покупок у кондитеров
реальных клиентов за это 

время

товаров для кондитера в 
наличии

БОЛЕЕ 300.000 80% ИЗ НИХ
становятся постоянными

БОЛЕЕ 8000БИЗНЕС
работающий как в розницу, 

так и в опт

А также:

● Сеть розничных магазинов в Москве
● Популярный интернет-магазин
● Собственное производство

Это обеспечивает всестороннее развитие бизнеса и 

поддерживает продажи. 

При внушительных оборотах и большом количестве клиентов 

Супермаркет для кондитера ВТК – бизнес с дружелюбным 

отношением к клиентам и партнерам и сформированной 

этичной системой ценностей.



В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:

● Ингредиенты для выпечки

● Инструменты для декора

● Кондитерские мешки и насадки

● Упаковка и коробки для сладостей

● Подставки и подложки для десертов

● Формы для выпечки

● Инструменты для работы с мастикой, 

карамелью и др.

● Капсулы для кексов

● Оборудование для домашних кондитеров и 

производств

● Свечи, книги, журналы, и многое другое
Постоянно обновляем ассортимент с учетом 
кондитерских трендов! 



Собственное производство 
под брендом VTK Products

● Кондитерские мешки для крема

● Формы для выпечки

● Кондитерскую упаковку

● Подложки и подставки

● Противни

● Формы для шоколада

● Кондитерские решетки и инструменты

Разрабатываем, делаем и успешно 

продаем необходимое на каждой 

кухне

Также в ассортименте есть линейка 

оборудования, рассчитанная на 

цеха и пищевые производства



● Первоначальные инвестиции 1,8 - 2,3 млн рублей

● Паушальный взнос от 200 тыс. рублей

● Сумма затрат в месяц — 400-700 тыс. рублей

● Ежемесячная прибыль — 12% от оборота (в Москве 9%)

● Никаких роялти — просто закупайте 70% товара через нас

● Средний оборот в месяц: 600 тыс. рублей

● Открытие небольшого магазина в течение 1,5 месяца

● Быстрый выход в плюс — с третьего месяца работы

● Срок окупаемости — от 1 года

+ Оборот от дополнительных услуг: печать цветных съедобных фото и картинок, от 35 000 рублей

Бизнес-модель магазина по франшизе 
Супермаркет для кондитера ВТК



ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БИЗНЕСА (руб.)

Регистрация предприятия ИП на упрощенке бесплатно

Аренда торговой точки 50-80 кв. м. 80-120 тыс. рублей х 3 мес

Ремонт помещения (оформление в фирменном стиле) и 
мебель

250 тыс. рублей

Изготовление вывески и рекламных конструкций 20-30 тыс. рублей

Система учета и маркетинг бесплатно

Закупка первоначального товарного ассортимента 1 млн. рублей

Оборудование (в т. ч. кассовое) 70 тыс. рублей

Резерв ФОТ (на 3 месяца) 300 тыс. рублей

ИТОГО 2 млн рублей



Требования к франчайзи

● Закупка у нас 70% ассортимента

● Актуализация оптовых и розничных цен 

согласно ценам франчайзера

● При желании организации доставки - только 

по закрепленному за Вами региону

● Оповещение клиентов о поступивших заказах 

на самовывоз из магазина



Время расти и создавать успешный бизнес с 
франшизой Супермаркета для кондитера ВТК!

Кондитеры в вашем городе ждут с нетерпением!

Только для первых трех клиентов паушальный взнос 
всего 200 тысяч рублей и никаких роялти!

Звоните +7(906)720-50-30 


