
ОТКРОЙ СВОЙ МАГАЗИНШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ РУЧНОЙ РАБОТЫПО ФРАНШИЗЕ СЕТИ «ШОКОЛАДНОЕ ДЕРЕВО» 



Федеральная сеть фирменных магазиновшоколадных изделий ручной работы.

Начните свой бизнес с выручкой«сладкий» до 6 млн. рублей в годс рентабельностью 15%только натуральные ингредиенты авторская технология изготовления  современный дизайн
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10      3000      100лет на рынке кв.метров площадь фабрики новых видов шоколадаежегодно50      1000бутиков в Россиии СНГ наименований изделийв ассортименте

О нас в цифрах
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Факты о  бизнесе «сладком»
Согласно данным компании Nielsen, темпы роста за 2018 год почтипотребления шоколада в Россиив четыре раза превышают общемировые — 9,2%против 2,5% соответственно.

В 2018 году расходы на сладостисреднего российского потребителяв год - на 5%выросли до  7 450 руб.по сравнению с 2017 годом.

48% потребителей покупают шоколад одини более раз в месяц к чаю, в подарок или нарядус обычными продуктами, из них:  - еженедельно58%покупают шоколад и 21% - несколько раз в неделю.

По данным агентства  за 2018 год«Bloomberg»Россия уверенно занимает второе местопо потреблению шоколада после Западной Европыс показателем . 4,8 кг на человека в год
С 2015 года растет спросна нестандартную продукцию,, на шоколадизготовленную вручнуюбез сахара и горькии шоколад с долейкакао более 85%, что способствует розничныхактивному развитиюи фирменных сетей по продажешоколадных изделий.



Франшиза «Шоколадное дерево»для Вас, если 
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У вас есть в собственности цветочный, сувенирный,чайный отдел или магазин, кофейня и Вы хотите дополнитьсуществующий бизнес мобильной стойкой «Шоколадное дерево». Вы ищите приятный бизнес с небольшими инвестициямидля открытия островов «Шоколадное дерево»в торговых центрах вашего города.Вы хотите свой семейный бизнес «Шоколадное дерево» с учетомнебольших инвестиций и прибылью от 200 тыс рублей в месяц,с проверенной бизнес-моделью и качественной продукцией. У вас есть в собственности площади, либо вы задумываетесьоб инвестициях в бутик-фабрику «Шоколадное дерево»,чтобы развивать бизнес, в котором конечные клиенты - женщины/семьи. 

1234



Франшиза розничной сети шоколадных изделий ручной работы - гарантия рабочей бизнес-моделиМы предлагаем открыть один из четырех форматов открытия точки: 
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от розничной точки от 1 кв.м до формата«Бутик-фабрика» до 70 кв.мвы будете работать с розничными и корпоративными клиентамибизнес-модель гарантирует вам круглогодичныйспрос на продукцию «Шоколадное дерево»
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Паушальный взнос 0 руб.Стартовые закупки продукции 70 000 руб.Закупка оборудования 20 000 руб.Инвестиции 90 000 руб.

Формат открытия торговых точек:«Мобильная стойка» 
Формат выставок и мероприятий под открытым небом Занимаемая площадь 1 кв.м.Персонал 1 человек (продавец)Срок открытия 1-2 недели
Роялти 0 руб.Средний чек 350 руб.Чистая прибыль 47 000 руб.Окупаемость 4 месяца
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Формат открытия торговых точек:«Остров в ТЦ»
Подходит только для торговых центровЗанимаемая площадь 6-8 кв.м. Персонал 2 человек (продавцы)Срок открытия 4-6 недель
Роялти 0 руб.Средний чек 400 руб.Чистая прибыль 155 000 руб.Окупаемость 7 месяца

Паушальный взнос 150 000 руб.Стартовые закупки продукции 200 000 руб.Закупка оборудования 150 000 руб.Инвестиции 500 000 руб.
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Формат открытия торговых точек:«Бутик»
В торговых центрах и стрит формат Занимаемая площадь 15-30 кв.м.Персонал 3 человек (1 администратор, 2 продавца)Срок открытия 4-6 недельИнвестиции 600 000 - 1 200 000 рублейПаушальный взнос 190 000 руб.Стартовые закупки продукции 400 000 руб.Закупка оборудования 250 000 руб.Ремонт и вывеска 150 000 руб. Инвестиции 990 000 руб.Роялти 0 руб.Средний чек 500 руб.Чистая прибыль 203 000 руб.Окупаемость 9 месяца
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Формат открытия торговых точек:«Бутик-фабрика»
Паушальный взнос 250 000 руб.Стартовые закупки продукции 500 000 руб.Закупка оборудования 500 000 руб.Ремонт и вывеска 150 000 руб. Инвестиции 1 400 000 руб.Роялти 20 000 руб.Средний чек 750 руб.Чистая прибыль 337 700 руб.Окупаемость 9 месяца

Стрит формат (для помещений с отдельным входом)Занимаемая площадь 45-70 кв.м. Персонал 4 человека (1 администратор, 2 продавца, 1 кассир)Срок открытия 6-8 недель
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Выберите свой формат«Мобильная стойка» «Остров в ТЦ» «Бутик» «Бутик-фабрика»Франчайзи-букПолное сопровождение менеджеромФотоконтент для соцсетейОбучение по программе «Бизнес Старт»Дизайн-проект оборудованияСтартовый набор макетов и материаловСайт с настроенной рекламной кампаниейОбучение от главного технолога

+

Выезд на открытие за доп. плату за доп. плату за доп. плату за доп. плату

++ +++ +++ ++++++++++++ +++++

1 кв.м 6-8 кв.м 15-30 кв.м 45-70 кв.м



Надежно Уникально ПровереноСобственное производствои ручная работа натуральныхпродуктов из лучших сортовкакао бобов. Ваши клиентывсегда будут довольны.
Стильный дизайн продукциии фирменных бутиков привлекутклиентов без дополнительныхзатрат на рекламу. 

За время деятельностимы накопили колоссальныйопыт, которым готовыподелиться с нашимипартнерами.
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Прибыльно Окупаемость вложенных средствот 4 месяцев. Прибыль – Вам, радость – покупателям!

Преимущества работы с нами



Откройте новый мирс компанией «Шоколадное дерево»

Шоколад – это пропуск в новый мир. Мир, наполненный счастьем, улыбкамии радужными красками.Мир, в котором возможно всё!
Долгих Лариса+7 913 908 80 45 l.dolgikh@chokodom.ruchokotree.ru/franch

 Д. Д. Казанова
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