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СОЗДАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС ВМЕСТЕ С

«ЯБЛОНЬКОЙ»



МЫ СОЗДАЛИ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС И ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ В ЭТОМ

15 октября 2013 года в Саратове по адресу Горького, 35 состоялось 
открытие маленькой кондитерской со вкусным названием 
«Яблонька». Старожилы помнят, что именно в этом здании в 
прошлом веке располагалась кафе-кондитерская «Яблонька», изделия 
которой были известны по всей стране.

Первая «Яблонька» так полюбилась жителям,  что почти сразу  вслед 
за ней открылась вторая и третья… Для того чтобы развиваться ещё 
быстрее, было принято решение о продаже франшизы. И сегодня в 
Саратове, Энгельсе, Балаково, Пензе, Вольске и Балашове работают 
уже более 40 кондитерских, управляемых командой партнёров-
франчайзи.

Оперативный контроль качества и доверительные отношения с 
потребителями – важнейшая ценность бренда «Яблонька». Основные 
принципы работы сети «Яблонька» – это обеспечение безопасности и 
качества продукции, а также широкий ассортимент, способный 
удовлетворить любой вкус и доступный для любого бюджета.



Поскольку производство высокорецептурных 
кондитерских изделий предполагает строгое соблюдение 
санитарных норм, технологической дисциплины, 
высокой квалификации работников франшиза работает 
следующим образом:

В каждом регионе, где предполагается реализовывать проект, 
в первую очередь находится партнёр, располагающий 
производственными мощностями для кондитерского 
производства или готовый инвестировать в их создание.

Исходя из ёмкости рынка и производственных мощностей, 
определяется количество кондитерских, которое возможно 
открыть в данном регионе, и франшиза на их открытие 
предоставляется одному или нескольким партнёрам.



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФРАНШИЗЫ

КЛЮЧЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ ВЫБОРА ПАРТНЁРОВ-ФРАНЧАЙЗИ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Наличие у них собственных помещений, удовлетворяющих  критериям сети (первая 
линия, пересечение пешеходных и транспортных маршрутов, отсутствие ступеней или 
наличие комфортного пандуса).

2. Деловая репутация.

3. Наличие собственны либо возможность привлечения средств для покупки оборудования 
и обустройства помещения.

ВАЖНО

Франшиза на открытие производственной компании-поставщика сети в том или ином 
регионе предоставляется при условии уплаты паушального взноса, сумма которого 
обусловлена стоимостью инвестиционного проекта.

Франшиза на открытие кондитерской (нескольких кондитерских) не требует уплаты 
паушального взноса, предоставляется при наличии свободных производственных 
мощностей у производителя в том или ином регионе. Такая франшиза предполагает 
ежемесячную уплату роялти 2-4% в зависимости от выручки.



УСЛОВИЯ РАБОТЫ

В рамках заключённых договоров мы обеспечиваем
франчайзи помощь в подборе помещения и 
организации его ремонта, оснащении кондитерской, 
рекламно-маркетинговую поддержку, обучение 
персонала, предоставление полного пакета стандартов, 
необходимых для работы.

Для клиентов всех франчайзи работает единая служба 
качества с контактным телефоном 8 (800) 250-90-90.

При необходимости за отдельную плату мы можем 
предоставить практически полный комплекс услуг по 
управлению бизнесом.

Срок окупаемости кондитерской при удачном выборе 
места её размещения составляет не более 1 года.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31.12.21

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ ЗАЯВОК
franshiza@yablonka.ru
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