
Франшиза сети гонконгских вафель

Получайте от 115 000 рублей чистой 
прибыли на сладком фаст-фуде 

независимо от сезона



Фаст-фуд – крупнейший сегмент
рынка общественного питания

2/3 молодых людей ежедневно 
предпочитают фаст-фуд

Единственный сегмент бизнеса, 
который растет каждый год на 5 %

Десерты занимают 15 % от всей 
доли фаст-фуда в России



Waffster – вкуснейшие гонконгские вафли
в Краснодарском крае

Давайте разберём, что такое гонконгские вафли:

Берете 30 хрустящих шариков

Придаете удобную форму

А после дополняете
вкуснейшим топпингом

Заполняете каждый начинкой: 
m&m’s, oreo, белый или 
молочный шоколад, орехи, 
цукаты, фрукты

Кладете шарик мороженого 
или заполняете взбитыми 
сливками. Сверху можно 
украсить фруктами, m&m’s, 
миндальными лепестками, 
посыпками и пр. 



К вафлям мы 
готовим 
холодный и 
горячий кофе,
яркие 
милкшейки, 
смузи 
и лимонады



Более 30 000 человек уже оценили наши десерты



70 % посетителей становятся постоянными гостями 
Мы уверены в качестве своего продукта и хотим поделиться им со всеми любителями сладкого

Готовим из натуральных ингредиентов

Подобрали сбалансированные смеси для создания хрустящих вафель с 
насыщенным вкусом

Отточили схему приготовления так, что гостям не придется долго ждать заказ. 
Время приготовления всего 5 минут

Используем только сертифицированное оборудование, которое не сломается 
после 20 раз использования



Хотите открыть Waffster в своем городе
уже через 1 месяц?

Стартовые затраты
на открытие

 от 349 000 рублей

3 формата открытия
на выбор

Подробный план
 по открытию точки

 в Вашем городе 



Получайте прибыль 365 дней в году
Мы предлагаем открыть бизнес, который не будет зависеть от сезона при любом из 3 форматов

Площадь: 20 м
Электроэнергия: 10 кВт
Водоснабжение: 
автономное
Инвестиции с учетом 
паушального взноса: 
от 389 000 руб
Окупаемость: 4-5 мес

Площадь: 40 м
Электроэнергия: 10 кВт
Водоснабжение: требуется
Инвестиции с учетом 
паушального взноса: 
от 469 000 руб
Окупаемость: 6-7 мес

Площадь: 6 м
Электроэнергия: 10 кВт
Водоснабжение: автономное
Инвестиции с учетом 
паушального взноса: 
от 349 000 руб
Окупаемость: 2-3 мес

Павильон Кафе Точка в ТЦ
2 2 2



2 пакета франшизы для любого формата

Вы получите набор инструментов
для организации места ведения бизнеса

Выберите тот, который подходит именно Вам

Инструкции и консультации по подбору помещения 

Выбор оптимального помещения для работы бизнеса

Рекомендации по оформлению помещения

Рекомендации к дизайн-проекту помещения

Визуальный макет вывески и рекомендации

по ее исполнению

МинимальныйПаушальный взнос:          Оптимальный

129 000                 279 000



Минимальный ОптимальныйНабор инструкций и оборудования

Полный список оборудования и инвентаря для открытия

Рекомендации по подбору оборудования и инвентаря

Специализированная кофемолка и кофемашина

Стартовый набор качественного оборудования: 

3 вафельницы, 1 блендер, 1 миксер



Инструменты для работы персонала

Инструкции по найму сотрудников

Онлайн собеседование франчайзера с сотрудниками

Обучающие материалы для персонала

Набор должностных инструкций

Скрипты общения с гостями

Чек-листы работы персонала на открытие и закрытие смены

Форма для сотрудников 

Минимальный Оптимальный

4шт. 10шт.



10%

40 кг

10 кг

Инструкции по производству
фирменных продуктов

Рекомендации по поиску и выбору поставщиков

Поиск поставщиков франчазйером

Технологические карты

Видео технологии производства блюд

Макет базового меню

Скидка на смеси для приготовления вафель

Набор фирменных смесей на старт

Кофе зерновой

Минимальный Оптимальный



Инструкции по ведению учета
и программное обеспечение

Доступ к системе учета SmartTouch POS

Инструкции по работе в системе учета

Инструкции по проведению инвентаризации

Контроль качества головным офисом

Рекомендации по взаимодействию с Роспотребнадзорм, 

налоговой и пожарной службами

 

Минимальный Оптимальный



Эффективный маркетинг и реклама 

План маркетинговых мероприятий на открытие: пошаговая 

инструкция и набор каналов для рекламы

Индивидуальная разработка рекламной кампании: полный 

маркетинговый анализ и рекомендации по эффективной 

рекламе в вашем городе

Предоставление маркетинговых материалов

Макеты рекламной продукции

Создание и настройка аккаунта в соц.сетях

Ведение соц.сетей бесплатно первые 2 месяца

Минимальный Оптимальный



Роялти:
3,5 %
от оборота

Привлекайте до 2000 гостей каждый 
месяц вместе с нашей поддержкой

маркетинговых материалов
Обновление меню

+ сезонное
Предоставление и обновление 

Контакты для техподдержки
оборудования 

Индивидуальная разработка
рекламной кампании 

Информационная и 
техническая поддержка

Доступ
к системе учета

Обновление и предоставление 
технологических карт

Размещение
 на официальном сайте 

Контроль качества
(тайный покупатель) 



Окупите вложения уже на 4 месяц
благодаря простой схеме работы

Вы получаете доход

1 800 гостей х 250 рублей * 

Итого: 450 000 рублей
120 000

Итого: 330 000 рублей

Аренда
Заработная плата 
Закуп продуктов

Расходные материалы
Брендированная продукция

Роялти
Реклама
Налоги

Вычитаете ежемесячные расходы Получаете прибыль

* средний чек



И ИЗБАВЬТЕ СЕБЯ ОТ ЛИШНИХ ТРУДНОСТЕЙ
ПОЛУЧИТЕ ОТ НАС ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Полное бухгалтерское сопровождение
— 2500 рублей в месяц

Outdoor & Indoor реклама (наружная и внутри помещений) 
— скидка 20% 

Ведение ваших соц. сетей нашими специалистами 
по маркетингу — 2500 рублей в месяц



Позвони и узнай все подробности у нашего менеджера

НАЧНИ ПРИБЫЛЬНЫЙ ВАФЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 
ВСЕГО ЗА 35 ДНЕЙ!

8-988-318-20-30waffster.franch@mail.ru


