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кондитерских



О нас

Сеть кондитерских «Яблонька» работает с 2013 года и развивается по системе франчайзинга. На сегодняшний день открыто и работает более 50 кондитерских  в таких городах как Саратов, Энгельс, 

Балаково, Балашов, Пенза.

Кондитерские открывают свои двери в 8.00 утра и работают до 20.00 вечера, что дает вам возможность порадовать себя различными сладостями по дороге на работу или домой. Будьте уверены, что, 

когда бы ни пришли к нам, вас всегда будет ждать свежайшая выпечка в большом ассортименте: хлеб, пироги, пирожки, торты по классическим рецептам из детства, современные мини-тортики, 

песочное и овсяное печенье различных видов, выпечка из слоеного теста, десерты, замороженные полуфабрикаты. 

Кондитерские «Яблонька» отличаются приятной обстановкой и хорошо обученным персоналом, который поможет вам выбрать то, что вы хотите. 

Подробнее с нашей продукцией Вы можете познакомиться на официальном сайте компании yablonka.ru

Миссия

Сделать качественные кондитерские изделия доступными для всех. Принести счастье и радость в каждый дом! Сохранить традиционные рецепты и вкус для будущих поколений. Вовлеченность 

работников в общее дело - это лучший способ существования. Постоянная модернизация и улучшение производства, чтобы потребители приобретали только качественную продукцию. Обучение 

продавцов уважать и ценить каждого посетителя, прислушиваться к их потребностям и стремиться удовлетворить все вкусовые предпочтения. Последовательность и честность во всем перед 

сотрудниками и потребителями.

Ценность бренда

Оперативный контроль качества и доверительные отношения с потребителями – важнейшая ценность бренда «Яблонька». Один из основных принципов работы – это обеспечение безопасности и 

качества выпускаемой продукции, начиная от выбора поставщиков сырья до конечного потребителя. Важными критериями при выборе сырья являются качество и происхождение. 80% 

используемых ингредиентов российского производства.

Позиционирование бренда

Кондитерские «Яблонька» позиционируются в трех стратегических концепциях: традиционные рецепты, лучшая цена, высокое качество.



Преимущества работы 

по франшизе с нами

- низкий объем инвестиций 

- чистый доход от 100 до 150 тыс. рублей

- быстрая окупаемость инвестиций 

- отсутствие паушального взноса

- отсутствие роялти в течении первого года работы

- полный пакет инструкций и инструментов по поиску и подбору персонала 

- доступ к дистанционному обучению, обучающие скрипты

- алгоритм и стандарты работы 

- маркетинговые материалы

- бизнес, прошедший коронокризис и показавший свою успешность и рентабельность 



Инвестиции

Инвестиции, необходимые для открытия кондитерской от 850 тыс. руб. до 2 млн. руб. в зависимости размера помещения

Объем инвестиций распределяется следующим образом:

480 000 рублей – стоимость торгового оборудования,

100 000 рублей – стоимость дополнительного оборудования,

90 000 рублей – кассовое оборудование и программа учета.

30 000 рублей – аренда помещения,

30 000 рублей – вывеска и рекламные материалы,

30 000 рублей- стоимость проектирования

90 000 рублей – ремонтные работы 

Срок окупаемости: до 12 месяцев
Средний оборот в месяц: 800 000 рублей
Роялти: 2 % после со 2-го года с момента открытия кондитерской
Паушальный взнос: 0 рублей
Иные текущие платежи: отсутствуют



Примеры 

форматов


