
ФРАНШИЗА  

Ваш  
рентабельный бизнес с нуля 



Несколько слов о нас 
Мы – молодая, успешно развивающаяся компания. Наша специализация - создание и продвижение вкусных кондитерских  
и других изделий в упаковках, вызывающих эмоции. Продукция под брендом «Вкусная помощь» была впервые представлена  
в 2010 году на международном фестивале дизайна «Design Act 2010» в г. Москве.  
 
На текущий момент мы работаем по всей территории Таможенного Союза и представлены более, чем в 860 торговых точках. 
Имеем собственную розничную сеть.  
Ежемесячно открываем до 10 новых островных точек по франшизе. 
 
 «Вкусная помощь» это: 
o Оригинальный и вкусный подарок на все случаи жизни с эмоциональной пользой 
o Совершенно новый, яркий и привлекательный дизайн для кондитерских изделий 
o Сладости высшего качества из США и Европы 

 
*  Каждая банка «Вкусной помощи» поднимает настроение и помогает справиться с повседневными заботами, стрессом  
 и голодом. 
** Применять при недосыпании, пробках, при плохой погоде, выросших ценах на жилье, при неудачах в любви, когда      
стиральная машина мешает спать, телефон разрядился, когда потерялись ключи и особенно, когда вам скучно. 



Преимущества франшизы  
«ВКУСНАЯ ПОМОЩЬ» 

 Пошаговая инструкция достижения гарантированного успеха, отработанный в течение 3 лет.  

 Приоритетные поставки продукции (в высокий сезон).  

 Минимальные инвестиции - от 350 тыс. руб. 

 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. 

 Выработанная система мотивации и взаимодействия с персоналом .  

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

 Все действующие точки вышли на самоокупаемость и приносят прибыль. 

 Эксклюзивные права на территорию определяем с учетом планов развития сети в индивидуальном порядке. 

 



Наши преимущества 
• Продукция вызывает положительные эмоции и поэтому хорошо продается! 

• Уникальный товар импульсивного спроса, который обеспечивает быстрые продажи. 

• Яркий и привлекательный дизайн. 

• Оригинальный и вкусный подарок на все случаи жизни. 

• Высокое качество продукции. Мармелад - всегда свежий и мягкий. 

• Постоянное  пополнение ассортимента. Каждый квартал выпуск новых товарных наименований. 

• Отсутствие прямых конкурентов. 

Мы не продаем конфеты – мы дарим эмоции! 
 



Форматы франшиз 

Старт 
Подходит для людей без опыта работы, которые располагают 
бюджетом 350 000 – 500 000 рублей. 
Идеально соответствует торговым центрам районного масштаба 

Стандарт 
Подходит для людей как с опытом, так и без опыта 
работы, желающих больше зарабатывать и 
обладающих первоначальным капиталом  
свыше 500 000 рублей.  
Подходит для размещения в торгово-развлекательных 
центрах городского значения. 

 

Площадь 2-3 кв. м. 5 кв. м. 

Паушальный взнос 150 тыс. руб. 150 тыс. руб. 

Торговое оборудование от 30 тыс. руб. от 70 тыс. руб. 

Учетное оборудование 
от 40 тыс. руб. 

(не обязательно) 
от 40 тыс. руб. 

(не обязательно) 

Товарное наполнение от 130  тыс. руб. от 220 тыс. руб. 

Первоначальные вложения (не 
включая аренду*): 

От 350 тыс. руб. от 450 тыс. руб. 

ПРИБЫЛЬ: От 68 тыс. руб./мес. От 115 тыс. руб./мес. 

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



Торговое оборудование 

СТАРТ 

СТАНДАРТ 



Условия предоставления Франшизы 

 Паушальный взнос 150 000 руб. 

 Роялти  - отсутствует! 

 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. 

 

 



Истории успеха (1/3) 
Партнер по франшизе: Ирина Адамова  

Адрес: г. Пятигорск (ТРЦ Галерея 4 этаж , ТРЦ Арбат) 
Проблема: Занимаясь основным нашим бизнесом по оформлению свадеб, хотели вложить денежные средства в бизнес 
без риска с коротким сроком окупаемости. 

Решение: Оставили заявку на сайте «Вкусная помощь Франшиза», получили презентацию и доступ к ценам на продукцию 
для партнеров. Получили консультации по телефону. Арендовали помещение согласно правилам в ТЦ и рекомендациям в 
рамках консультаций по франшизе, приняли на работу кассиров, провели обучение и начали работать. 

Результат: Уже за первые две недели работы мы работали в плюс. Это говорит о востребованности и качестве товара,  

о том что он оригинален и пользуется популярностью. Результат нас очень удовлетворил, мы получаем хорошую прибыль, 
и работаем в дружном коллективе. За месяц работы в период ярмарки мы заработали 300 тыс. руб. чистыми. 

Планы: Планируем открыть еще несколько точек. 

Ирина Адамова  
 
Решила начать бизнес с нуля,так скажем,потому что затраты нужны совсем небольшие. 
Однажды,просматривая обновления в одной из соц.сетей наткнулась на необычное фото,которое было подписано-
подарили счастье)) на этом фото я перестала пролистывать ленту и поняла-это то, что я искала! 
Изучив баночку с фото смогла выйти на официальный сайт и уж потом на отдел франшиз, во главе с Иваном, прекрасный 
специалист, который помогает действительно во всем, от самого открытия до поставок непосредственно, так все  

и началось с Вкусной помощью у меня)) 
после первого месяца работы, я поняла,что нельзя стоять на месте и нужно развиваться. Сейчас подходит к концу второй 
месяц работы моей концептуальной точки и скажу сразу- я заключила договора аренды еще с четырьмя торговыми 
центрами в своем городе, начинаю переговоры в соседних городах. Останавливаться теперь не собираюсь)) Моя цель-7 
магазинов через три месяца....И ,кстати,об окупаемости,для первого магазина мне потребовался ровно месяц)) 
Спасибо,Вкусная помощь) 

 



Истории успеха 
Партнер по франшизе: Партнер по франшизе: Александр Данилов, danilov_am@mail.ru, +7(495)766-94-45 

Точки: ТРЦ «РИО» г. Саранск, ТЦ «МАКС» г. Саранск, ТЦ «Огарев Плаза» г. Саранск,  

ТЦ  «ВИВА» г. Москва, ТЦ «Олимп» г. Казань. 

Проблема: Более 5 лет занимался страхованием, но последние пару лет дела шли все хуже. Искал варианты бизнеса с 
небольшими вложениями, и коротким сроком окупаемости. 
Решение: Узнал что товарищ открыл бизнес по франшизе "Вкусная помощь". Его результаты меня очень впечатлили, взял 
контакты. Созвонился, получил подробную консультацию, вплоть до того какую систему налогообложения лучше выбрать, 
и как обучать и мотивировать продавцов. В итоге открыл две точки в г. Саранск. 

Результат: Продажи превзошли все мои ожидания. С первого дня мы работали в очень хороший плюс. Товар пользуется 
большой популярностью. При этом покупатели совершенно разного возраста, от детей до взрослых дядь и теть которые  

с горящими глазами смотрят на Turbo, LoveIs и пр. В результате за два месяца перед новым годом мы заработали порядка 
600 000 рублей. 
 

 

 

mailto:danilov_am@mail.ru


Истории успеха (3/3) 
Партнер по франшизе: Светлана Сергеева и Тахир Мансуров, Svetlana.V.Serg@yandex.ru, тел. 8-900-909-47-08 

Адрес: г. Г.Рязань, ул. Московское шоссе, д.21 (ТРЦ «Премьер» и д.65а ТРЦ «М5МОЛЛ») 

Проблема: стало скучно работать «на дядю». Захотела начать с простого и понятного бизнеса, не требующего больших 
затрат и быстро окупаемого. 

Решение: нашла на сайте информацию, скачала презентацию и пересчитала приведенные данные о вложениях и 
окупаемости. Связалась с представителем, и оперативно приехала на переговоры. Увидев товар «в живую» поняла, что 
делаю правильный выбор, особенно в канун Нового Года. Оперативно нашла ТЦ, подписала документы и приступила  

к работе. 

Результат: уже после первых дней работы стало понятно – точка дает «+». Продавцы увидев товар хотят с ним работать.  

За месяц работы на Новогодней Ярмарке полностью окупила свои вложения и даже вышла в «+» почти на 200000 рублей.  

Планы: Возможно открытие второй постоянной точки. Обязательно откроюсь в декабре минимум в 2-х ТРЦ на ярмарку. 
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Как мы работаем 
1. Вы заполняете анкету потенциального партнера франчайзи. Данная форма имеется на 

нашем сайте по ссылке. Уже на этой стадии сотрудничества Вы определяетесь с 
форматом и местом торговой точки, ориентировочной датой запуска продаж. 

2. Мы выделяем Вам персонального менеджера и бесплатно консультируем Вас по 
возникающим вопросам. На этой стадии взаимодействия Вы определяетесь со списком 
оборудования и территорией эксклюзива. 

3. Мы заключаем с Вами договор на франшизу. 

4. Мы индивидуально разрабатываем и изготавливаем оборудование для Вас. 

5. Мы предоставляем Вам инструкции и рекомендации по запуску торговой точки, по 
обучению и подбору персонала, по ассортиментной линейке и мерчендайзингу, а также 
консультируем по возникающим вопросам.  

6. Вы выбираете транспортную компанию и способ доставки оборудования и товара. 

7. Мы помогаем Вам запустить продажи и получать прибыль! 

http://sweethelp.ru/anketa-franshiza.html


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. 

 

 

 



С кем мы не работаем 
• Мы не сотрудничаем с сомнительными личностями. 

• Нас не интересуют партнёры, которые халатно относятся к развитию своего 
бизнеса.  

• Мы не работаем с людьми, которые игнорируют рекомендации наших 
специалистов. 

• Компания отказывает соискателям, которые не готовы к инициативному 
труду. 

 

Наша цель – развитие бренда и укрепление его позиций на российском рынке. 

Вам предстоит убедить нас в том, что Вы сможете работать под нашим именем, 
что Вы не опозорите нас. 

Подумайте, пожалуйста, еще раз, Ваше это или нет. 

Если да, то переходите по этой ссылке и заполняйте анкету. 

 

http://sweethelp.ru/anketa-franshiza.html


Открытие торговой точки «Вкусная помощь» по системе франчайзинга 

является надежным и выгодным бизнес предложением, как для 

начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже обладает 

опытом ведения своего бизнеса. 

Спешите открыть «Вкусную помощь»  

в Вашем городе! 

Мы растем каждый день 

 



Юридическая информация 

Бренд Вкусная помощь® является зарегистрированным товарным знаком. 
Вся продукция имеет соответствующие сертификаты и декларации соответствия,  

в том числе и EAC! 



 
 

Получите персональную консультацию:  
 

Ярослав: +7-925-563-2776 
lopushik@sweethelp.ru 

 
Иван: +7-926-199-2409 

ivan@sweethelp.ru  
 

Контактная информация 
www.sweethelp.ru 

 
Адрес: г. Москва, м. Нагатинская, Варшавское шоссе, 37а  

Тел./факс: +7 (495) 649-84-02 

Пришло время действовать! 
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