
Наши партнеры зарабатывают от  
100 000 рублей 

чистой прибыли в месяц! 
Хотите также? 

candy-shop.marmelad@mail.ru 8937-286-45-04 



Орешки в шоколаде и многое 
другое 

Большое разнообразие  
мармелада 

Леденцы,жевательные 
резинки 90-х 

candy-shop.marmelad@mail.ru 8937-286-45-04 

Федеральная сеть 
 «Candy shop»-это: 

Восточные сладости 

Эксклюзивный европейский 
шоколад 
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Наши преимущества 

!   Запуск бизнеса от 2 недель до 2 месяцев 

!   Единый ценовой диапазон (все по 39р./50гр.) 

!   Минимальная трата на аренду (достаточно 2кв.м.) 

!   Выезд персонального менеджера:(открытие 

магазина) 

!   Раскладка товара (мерчендайзинг) 

!   Правильная установка оборудования 

!   Обучения персонала 

!   Помощь в автоматизирование бизнеса без вашего 

участия 

!   Помощь в проведение инвентаризации 

!   Помогаем при выбое торгового центра,места, по 

нашей отработанной методике. 
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Федеральная сеть 
 «Candy shop» 

Мы продаем не просто мармелад и 
сладости. 

Мы делаем людей счастливыми! 
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Результаты партнеров 

Я очень рад ,что занимаюсь 
именно этим бизнесом! 
Приятно видеть довольных 
покупателей и позитивные 
лица детей и их 
родителей.Хочу поделиться 
ключевым моментом «Candy 
shop»: 
Здесь единая ценовая политика 
на весь ассортимент  (все по 
39 рублей).Это вызывает 
приятное желание набрать 
различное количество  
мармелада и сладостей, где 
средний чек в итоге 
составляет от 250 рублей и 
выше. 

 В первый месяц я заработал чистыми 175 000 
рублей.Сейчас у меня накопилась большая клиентская база 
и корпоративные клиенты,которые заказывают от 10 000 
рублей на подарки сотрудникам ,и на различные 
мероприятия. 
Этот бизнес для позитивных и ярких личностей ,которые 
ставят цели и умеют добиваться их 
Вступайте в нашу дружную команду “Candy shop!» 
Welcome! 



Расчет прибыли 

Срок окупаемости 3 месяца 



Выбор пакета франшиз 

Что вы получаете 

Пакет 
Премиум 

310 000 

Пакет  
Эксклюзив 

450 000 

Мастер  
франшиза 

860	  000	  

Право на использование 
бренда 
Brand-book  
(макеты рекламных 
материалов,договора 
презентации для 
ТЦ,инструкции, 
визуализация торгового 
оборудования) 
Юридическая и 
бухгалтерская 
поддержка 

Товарный запас 
Топовая продукция 

   Вы 
заработаете от  
100 000 рублей 

Чистой 
прибыли 

Вы заработаете 
от  

200 000 рублей 
Чистой 
прибыли 

Вы 
заработаете от  
500 000 рублей 

Чистой 
прибыли 

Выезд менеджера:  
-открытие магазина 

Эксклюзивное право 
деятельности в одном 
городе 

Эксклюзивное право 
деятельности в области, 
регионе 
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Схема сотрудничества 

1.За вами закрепляется индивидуальный менеджер и 

действующий партнер ,который уже добился 

результатов с заработком от 100 000 рублей. 

2.Вы выбираете пакет франшизы. 

3.Заключаем договор. 

4.Консультируем по вопросам аренды и переговорам с 

ТЦ. 

5.Разрабатываем под вас визуализацию будующего 

островка. 

6.Отправляем вам поставку транспортной компанией. 

7.Выезд менеджера с подробным обучением и 

открытием магазина. 
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Формат островка 
              2-3 кв метра 

Дополнительные 
вложения: 
-оборудование  
от 50 000рублей  

-аренда от 15 000 рублей 

-товарный запас включен 
во франшизу 

Чистая прибыль с 
точки: 
от 100 000 рублей 
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Формат островка 
           5-7 кв метра 

-Дополнительные вложения: 

-оборудование от 80 000рублей  

-аренда от 30 000 рублей 

-товарный запас включен во франшизу 

Чистая прибыль с точки: 
От 200 000 рублей 
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Формат островка 
              10 кв метра 

Дополнительные вложения: 
-оборудование от 130 000рублей  

-аренда от 45 000 рублей 

-товарный запас включен во франшизу 

Чистая прибыль с точки: 
От 500 000 рублей 
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Став нашим партнером 
вы получите 

!   Отсутствие роялти и процентов с вашего бизнеса. 

!   Окупаемость 3 месяца. 

!   Возможность отсрочки платежа. 

!   Круглогодичная поддержка наших партнеров. 

!   Особые оптовые цены для наших партнеров. 

!   Изготовление оборудования специально под вас. 

!   Весь товар сертифицированный. 

!   Бизнес который можно совмещать с учебой и 

работой. 

!  Товарный запас топовых позиций включен в 

стоимость франшизы. 
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Наши юридические данные 

ООО «Диджитал-консалт» 
Юридический адрес: 423806, 
Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны,  
ул. им. Хади Такташа, д.17, оф. 195 
ИНН/КПП 1650280484/165001001 
ОГРН 1141650003923 
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Успейте занять свой город 
со скидкой в 100 000 рублей! 


