
 
 

 

 

 

Подробный расчет при открытии ТТ формата «Эконом» площадью 7 м2 

 

Наименование Описание Размеры 
(мм) , вес (кг), 

кол-во 

Стоимость 
(т.р.) 

Конструкция  
торгового острова 
(киоска)+ доставка  

Киоск изготовлен из ЛДСП, МДФ, искусственного камня и 
акрила. Имеет фирменный дизайн и  яркое оформление.  
Изготавливается в Краснодаре. 

        
3000*2200 

300 

 
255 

Строительные  
работы 

Работы связанные с монтажом острова в ТЦ. 
Монтаж киоска, проведению коммуникаций. 

1 15 

Основное 
оборудование для 

производства 
(фризер) 

Оборудование изготовленное   по спец. заказу.   
Модернизировано  специально для производства 
замороженного йогурта  «YOGUMI». 
Изготовлено в Китае. (ISO 9000) 
Однорожковый - 1 вкус 
Производительность 18-22 кг/час  
Трехрожковый - 2+1 вкус 
Производительность 30-35 кг/час  

 
 

600*500*600 
100 

*Оборудование 
поставляется по 

закупочным 
ценам 

 
205 

 
 

235 

Холодильный  
топпинг-бар 

Холодильный стол для демонстрации и продажи 
топпингов, а также для хранения молока и других 
продуктов. 

900x698x850 
78 

 
40 

Стойка лимонадная  
(3 колбы) 

Стойка-держатель металлическая + 3 стеклянные колбы (5 
л)  с краниками для дозации . 
Используется для хранения и непосредственного отпуска. 

600*600*1000 
35 

 
29 

 
Блендер 

Профессиональный блендер для приготовления коктейлей 
и смузи. Пластиковый стакан на 2 л. Регулятор мощности, 
функция дробления льда. Китай . Аналог Vitamix. 

30*30*50 
5 

 
14 

или 
Миксер 

Миксер для приготовления классических молочных 
коктейлей. 1 стакан (1л). Россия 

15*15*50 
3 

 
5 

 
Ледогенератор 

Аппарат для приготовления льда.   Мелкие кусочка льда 
используется при приготовлении прохладительных 
напитков (мохито, лимонад и др.). 

30*30*50 
8 

 
10 

POS система 
(комплект: моноблок, 

принтер, ден.ящик, 
фирменное ПО) 

Фирменное программное обеспечение. Позволяет вести 
учет и статистику продаж, кассовое обслуживание, 
товарный учет, ведение аналитики продаж. 

50*55*40 
10 

 
55 

Видео наблюдение 
(камера, модем, 

настройка) 

Позволяет вести автономный контроль за системой 
соблюдения Стандартов компании (обслуживание 
покупателя, приготовление блюд, кассовая дисциплина) 

30*30*30  
10 

Сырье для 
приготовления 

основных позиций 

Первый закуп сырья из расчета на 1 месяц при среднем 
уровне продаж  (60 чеков). 
- Смеси + доп. ингредиенты  для замороженного йогурта 
- Смеси для молочных коктейлей 
- Сиропы для лимонадов 
- Натуральные джемы 
- Топпинги и джус-боллы 

80*80*80 
 

30 
10 
40 
3 
5 

 
 

20 
15 
7 
3 
7 



 
Бумажная посуда 

Фирменная бумажная посуда, на 3 месяца (стаканы кофе, 
креманки 3 размера, термостаканы, крышки и прочее)  

1000*1000*100
0 

40 

 
55 

Хоз. утварь Емкости, ложки, ножи, и прочее. 1 3 

Телевизор Для демонстрации видео роликов 1 12 

Весы Для взвешивания продукции 1 3 

Стабилизатор 
напряжения 

Для стабильной работы оборудования 1 5 

Реклама Полиграфия, меню, униформа, возд. шары и прочее 1 17 

Водяная помпа 
(при необходим.) 

При отсутствии возможности подключения к центральным 
коммуникациям. 

1 10 

Реклама Вывеска, световые панели, освещение и прочее. 3 25 

Паушальный взнос. Первоначальный взнос. Разовый первоначальный платеж. 1 50 

Предствительские 
расходы 

Расходы на контрольную проверку торговой точки 
представителем правообладателя 

1 25 

ОБУЧЕНИЕ: 
Первоначальное  

обучение при 
запуске + передача 

всего объема 
знаний 

необходимого для 
эффективного 

управления 
бизнесом 

Предварительное обучение стандартам обслуживания, 
работа на проф. оборудовании,  отработка рецептур, 
видеокурсы, обучение персонала по приезду. 
Открытие доступа к личному кабинету на сайте где 
хранится большое количество информации для 
эффективного управления бизнесом. 
(В стоимость частично включены наценки на настройку и 
обслуживание оборудования и продукции франчайзера, с 
целью минимизации налогов при продаже. ) 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

85 

Из них платежи напрямую Франчайзеру порядка 567 

Итого, порядка 995 
 

Все платежи вносятся поэтапно в течение 1-1,5 месяца. Часть выплачивается франчайзеру, 
остальное напрямую компаниям продавцам, где вы имеете дополнительные скидки 5-15 %        
(по нашим рекомендациям). 

 

*Данные приведены из расчета стоимости на 1.06.2017г. 

 


