
Презентация франшизы сладких десертов



КАК ХОРОШО, ЧТО ВЫ ЗАШЛИ

Меня зовут Василенко Антон. Я изобретатель и
основатель компании Just Apple.

5 лет занимаюсь бизнесом на сладких десертах.
Сейчас у нас сеть торговых точек и свое

производство оборудования.

У нашей команды есть ценный опыт,
ккоторым мы хотим поделиться с Вами.

Just Apple - это простой всесезонный бизнес,
доступный для каждого. После того как я первый
раз установил точку со сладостями, я получил
хорошую прибыль при минимальных усилиях,
тогда и пришла идея создать франшизу.

Продукт сам по себе продаётся хорошо, но
еесли добавить систему, скорость заработка и
масштабирования, увеличивается в разы.



400
комплектов
оборудования
продано

сотрудников
в штате

20
городов в которых есть 
Just Apple (Волгоград, Москва, 
Актобе (Казахстан), Екатеринбург,
Новосибирск, Уфа, Санкт-Петербург)

7

4
года существует
компания, основана
в 2014 году

3
миллиона в 
месяц - средний 
оборот компании

О КОМПАНИИ
В ЦИФРАХ



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Я понял, насколько хорош бизнес на сладостях 
и принял решение поделиться идеей, открыв 
в 2014 году Just Apple. 

На данный момент мы продали более 400 единиц 
торгового оборудования по всей России. Создали 
свой уникальный фризер для «Жареного» 
мормороженого (justapple.club/katalogfrizer) в 2016 году,
которому пока нет равных по мощности, скорости 
приготовления и надежности в эксплуатации.

На 2018 год мы сделали 8-ю модель фризера. 
Мы разработали несколько вариантов для ТЦ и 
упаковали разные ценовые предложения пакета
франшизы, для того, чтобы как можно больше 
ллюдей смогли открыть бизнес по модели Just Apple.



Фрукты по вкусу

Жареное мороженое

Молоко

Сухая смесь
для мороженого

ХИТ ПРОДАЖ



Хайповый продукт, который набирает популярность! 
ЖАРЕНОЕ МОРОЖЕНОЕ



Каждый клиент получает
уникальный десерт

На рынке очень мало уникальных и вкусных десертов.
Поэтому люди, которые хотят чем-нибудь себя побаловать обязательно пробуют наши
сладости, миксуя наполнители и посыпки. Таким образом, покупают новое впечатление.

Фрукты в шоколадеЖареное мороженое Яблоко в карамели 



Новинки!Фреш

Смузи

Грейпберри
Тропики
Клубника-банан

Лимонад

Мята-клубника
Имбирный
Экзотик

Чай
Сезонное предложение

Имбирный с мёдом
Малина-мята
Клубника-шалфей



Сладкий фаст-фуд
Творожный ролл
с ананасом 

Панини с рикоттой
и абрикосами

Сэндвич с сыром
моцарелла и вишней

Сладкая шаурма

Сэндвич с творогом
и ананасом



Наши десерты
приносят людям
радость!

Возрастного ограничения нет, продукция

нравится как детям, так и взрослым,

каждый найдет что-то для себя



Цифры и факты

ПРОХОДИМОСТЬ

2 350
ЧЕЛОВЕК

СРЕДНИЙ ЧЕК

109
РУБЛЕЙ

7 630 x 45%
ВЫРУЧКА В ДЕНЬ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

3 433
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ДЕНЬ

7 630 x 30
ДНЕЙ

3 433 x 30
ДНЕЙ

РУБЛЕЙ

ВЫРУЧКА В МЕСЯЦЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В МЕСЯЦ

КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ

70
ПРОДАЖ

ВЫРУЧКА

7 630
РУБЛЕЙ

228 900
РУБЛЕЙ

102 990



Наша команда



мтв.онлайн

economics.volgograd.ru

volg.mk.ru vpravda.ru

Франчайзи из Липецка рассказывает
о «жареном» мороженом

Открытие торговой точки
Just Apple  в Волгограде

Открытие Just Apple
в Екатеринбурге

Just Apple в программе
«Деловое утро» на НТВ

Презентация франшизы
Just Apple

Волгоградский предприниматель
запатентовал фризер для
«жареного» мороженого

news.rambler.ru

СМИ О НАС



Вы можете создать сеть торговых точек
в своем регионе. Устанавливая как большие

так и маленькие островки.

В зимний период тележки используются для
кейтеринга и различных мероприятий: 

свадьбы, корпоративы, акции в ТЦ, детские
праздники, вечеринки.

Также в теплое время года можно использовать
тележки для уличной торговли, что приносит
хороший доход и рекламу для точек в ТЦ.



Электронный карамелизатор - имеет цифровое
табло со вшитыми программами приготовления
и автоматической регулировкой температуры

(принцип мультиварки)

Упрощает приготовление яблок
в карамели и вкус остается

неизменным

На всех точках Just Apple мы
используем оборудование нашего производства

ТЕХНОЛОГИИ

Восьмая модель фризера позволяет
уменьшить скорость приготовления мороженого

до 60 секунд, соответственно увеличить прибыль точки



Небольшие вложения
от 500 000 руб

Всесезонный бизнес - летом хорошо продается
мороженое, а зимой подарочные наборы

Сервисное обслуживание 1 год.
Устраним любую поломку на вашей точке

Мы являемся производителями
всего оборудования и сами

его используем

Жареное мороженое - это новое и
перспективное направление на рынке.

Ниша еще не заполнена

ПРЕИМУЩЕСТВА
ФРАНШИЗЫ



За время существования Just Apple мы поняли, что
хотим видеть в своей команде людей, которые умеют
решать проблемы, которые постоянно развиваются
и не останавливаются на достигнутом результате - 
например открыв одну точку. 

Мы заинтересованы работать с одним франчайзи
в в городе и стараемся к этому прийти.

МЫ ИЩЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ



Брендбук Just Apple с указанием
по использованию промо-материалов

Готовый остров со всем
оборудованием для начала работы

Целую команду с глубоким
пониманием продукта и всей жизни
острова в ТЦ

Маркетинг - подключаем соц сети и сайт.
Передаем маркетинговую стратегию
продвижения в ТЦ

Поставки лучших расходных материалов
по соотношению цены и качества

СОТРУДНИЧАЯ С НАМИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Ведение бухгалтерии и склада



Пошаговое ведение в открытии точки
в вашем городе

Помощь в получении и поиске арендной
площади

Разработанные регламенты, стандарты и KPI
для продуктивной работы с персоналом

Видео-обучение на все десерты 

Консультационная помощь в организации
всех документальных вопросов

Технологические карты на десерты



ТРЕБОВАНИЯ
К ПОМЕЩЕНИЮ

Островок (9 кв.м)

Желательно подключение к воде

Электроэнергий до 5 кВт

Размещение на фудкорте

Желательно большие операторы,
такие как McDonald’s, KFC, 
Burger KingBurger King 

Вентиляция не требуется 

Проходимость от 1 500 чел в день



Мини-островок (4 кв.м)

Водоснабжение необязательно

Электроэнергия до 3 кВт

Размещение в любом месте ТЦ

Вентиляция не требуется 

Проходимость от 1 000 чел в день
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Паушальный взнос - 70 000 руб

Пользование торговой маркой

Инструкция по сборке и установке
оборудования

Рекомендация в получении аренды

Готовая презентация для ТЦ

Видео с оВидео с обучением 

Поставщики

Меню (электронный формат)

Печатная продукция
(электронный вариант)

Поддержка

Инструкция по открытию

3d виз3d визуализация 

вместе с паушальным
взносом

Паушальный взнос - 170 000 руб

Пользование торговой маркой

Сборка и установка оборудования

Доставка бесплатно

Поиск аренды и переговоры с ТЦ

Готовая презентация для ТЦ

Видео с оВидео с обучением

Поставщики

Меню (электронный формат)

Печатная продукция 
(электронный вариант)

Поддержка

Инструкция по открытию

3d виз3d визуализация 

Электронная схема

Настройка кассы c аналитикой 
и CRM

Найм и обучение персонала

Стартовый пакет расходников

Печатная продукция
(распеча(распечатанная)

650 000
вместе с паушальным

взносом

1 300 000

СТАНДАРТ ПРЕМИУМ

Стандартный островок

Доставка и монтаж рассчитываются
отдельно, в зависимости
от региона

ПАКЕТЫ
ФРАНШИЗЫ



вместе с паушальным
взносом

400 000
вместе с паушальным

взносом

800 000

Паушальный взнос - 70 000 руб

Пользование торговой маркой

Инструкция по сборке и установке
оборудования

Рекомендация в получении аренды

Готовая презентация для ТЦ

Видео с оВидео с обучением 

Поставщики

Меню (электронный формат)

Печатная продукция
(электронный вариант)

Поддержка

Инструкция по открытию

3d виз3d визуализация 

Паушальный взнос - 170 000 руб

Пользование торговой маркой

Сборка и установка оборудования

Доставка бесплатно

Поиск аренды и переговоры с ТЦ

Готовая презентация для ТЦ

Видео с оВидео с обучением

Поставщики

Меню (электронный формат)

Печатная продукция 
(электронный вариант)

Поддержка

Инструкция по открытию

3d виз3d визуализация 

Электронная схема

Настройка кассы c аналитикой 
и CRM

Найм и обучение персонала

Стартовый пакет расходников

Печатная продукция
(распеча(распечатанная)

Доставка и монтаж рассчитываются
отдельно, в зависимости
от региона

СТАНДАРТ ПРЕМИУМ

Мини-островок

ПАКЕТЫ
ФРАНШИЗЫ



Стандартный островок

Продукция

Жареное мороженое

Яблоки в карамели

Фрукты в шоколаде

Подарочные наборы

Молочный коктейль

ЛимонадЛимонад

Чай

Смузи

Фреш

Сладкий фаст-фуд

Творожный ролл с ананасом 

Сэндвич с сыром моцарелла
и вишней 

Сэндвич с творогом и ананасом 

Сладкая шаурма 

Панини с рикПанини с рикоттой и абрикосами

ОБОРУДОВАНИЕ

Фризер «Стандарт»

Две стойки (110x60 см)

Гастроемкости с охлаждением

Автономный холодильник

Стенд с шкафчиками (180x220 см)

Автономная мойка

КарамКарамелизатор

Миксер

Ледогенератор

Блендер

Термопот

Соковыжималка

Грильница

Фризер «Стандарт»

Две стойки (110x60 см)

Гастроемкости с охлаждением

Автономный холодильник

Стенд с шкафчиками (180x220 см)

Автономная мойка

КарамКарамелизатор

Миксер

Ледогенератор

Блендер

Термопот

Соковыжималка

Грильница

ППодсветка

Навес тканевый

Светящиеся меню - 4 блока

СТАНДАРТ ПРЕМИУМ



Мини-островок

Продукция

Жареное мороженое

Молочный коктейль

Яблоки в карамели

Чай

ОБОРУДОВАНИЕ

Фризер «Стандарт»

Две стойки (110x60 см)

Гастроемкости с охлаждением

Автономный холодильник

Стенд с шкафчиками (180x220 см)

Автономная мойка

КарамКарамелизатор

Миксер

Термопот

Грильница

Фризер «Стандарт»

Две стойки (110x60 см)

Гастроемкости с охлаждением

Автономный холодильник

Стенд с шкафчиками (180x220 см)

Автономная мойка

КарамКарамелизатор

Миксер

Термопот

Грильница

Подсветка

Навес тканевый

Светящиеся меню - 4 блока

Сладкий фаст-фуд

Творожный ролл с ананасом 

Сэндвич с сыром моцарелла
и вишней 

Сэндвич с творогом и ананасом 

Сладкая шаурма 

Панини с рикПанини с рикоттой и абрикосами

СТАНДАРТ ПРЕМИУМ



РОЯЛТИ
ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

РУБЛЕЙ

70 000

РОЯЛТИ

В роялти входит:

бухгалтерский учет, контроль складских остатков, финансовых показателей,

расчет заработной платы, консультации личного менеджера по всем вопросам

ПЕРВЫМ 10 ФРАНЧАЙЗИ
РОЯЛТИ 0%

ОТ ОБОРОТА

4%



ИНВЕСТИЦИИ И СРОКИ

от 30 000 до 100 000
рублей

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЕ

от 350 000 до 730 000
рублей

ПАУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС

от 70 000 до 170 000
рублей

от 600 000 до 1 000 000
рублей

ВЛОЖЕНИЯ ОКУПАЕМОСТЬ

от 5 до 9 месяцев

ОТКРЫТИЕ

в течении 30 дней



ОКУПАЕМОСТЬ

На фуд-корт попадает около

Относительно места расположения
средняя проходимость точки

Средний чек

Затраты

Чистая прибыль

ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИНВЕСТИЦИИ 
ЧЕРЕЗ 5 МЕСЯЦЕВ

228 900
109  х  70  х  30 
РУБЛЕЙ ЧЕЛОВЕК ДНЕЙ

из них
покупает 7 %

Средний трафик торгового центра
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

15 000

ЧЕЛОВЕК
4 500

ЧЕЛОВЕК

2 350
ЧЕЛОВЕК

РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

125 910
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

102 990
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

70

30 %

46 %



ШАГИ ОТКРЫТИЯ

Создаем сообщество в VK, страничку в Instagram и сайт на Ваш город

Производство оборудования
относительно места расположения

точки 

Высылаем вcе материалы по
франшизе (брендбук, видео c
обучением, регламенты,
технологические карты

и так далее)

Регистрация ИП Подпись договора с торговым
центром и JustApple

Дизайн проект и согласование
с торговым центром

1

7

2

34

5 6

Поиск арендной площади



Техническое открытие

(1 день) 

Производим консультацию по
монтажу  или устанавливаем

сами

Обучаем приготовлению
десертов, использованию
оборудования и продажам

Покупаем и настраиваем

онлайн кассу

Отправляем оборудование
в Ваш город

Подготавливаем инвентарь и
расходные материалы

8

14

Официальное открытие

15

9

11 10

12 13

Запускаем рекламу



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Что входит в паушальный взнос?
Паушальный взнос - это единовременная плата за право работы под известной 
маркой. Туда входит поиск арендной площади, брендбук, видео с обучением,
регламенты, технологические карты, скрипты продаж, бланки учета зарплаты
сотрудников, настройка онлайн кассы и подключение к складу, создание сайта 
и социальных сетей, контакты поставщиков расходых материалов.

ЧЧто входит в роялти?
Роялти - это переодическая оплата услуг франчайзера за пользование франшизой. 
Роялти составляет 5% от оборота. За роялти мы забираем на себя всю
бухгалтерию - расчет зарплаты, подсчет расходников на точке, учет продаж,
договоры с сотрудниками, прием заказов.

Могу ли я купить оборудование без франшизы?
Да, любое оборудование Just Apple можно приобрести без франшизы.
Покупая франшизу Вы приобрПокупая франшизу Вы приобретаете готовую, пошаговую, понятную инструкцию - 
как правильно запустить бизнес, вывести его на прибыль и автоматизировать 
все процессы для открытия новых точек.



Я буду единственным представителем в городе?
По договору в 1 торговый центр встает 1 франчайзи. Если в 1 городе в разных
ТЦ стоят две одинаковые точки, то они никак не конкурируют.

Что если не получится?
Да, у Вас может не получиться. Но развиваясь с нами Вы получаете сильного
наставаника который не допустит Вашего закрытия. За время работы мы столкнулись 
с огромным кс огромным количеством проблем и нашли на них решение. 

Маловероятно, что Ваши проблемы будут уникальны. При любом раскладе мы
найдем решение и внедрим его, тем самым обезопасив Вас от закрытия бизнеса.

Помогаете ли вы с поиском аренды? 
Да, мы предоставляем инструкции по поиску арендной площади и презентации для
переговоров.

Как быстро вернутся мои вложения?
ЧЧтобы более точно рассчитать, нужно занести в финансовую модель свои
показатели - проходимость точки, покупательскую способность региона,
стоимость аренды и так далее. Если усреднить показатели, то по нашему 
опыту это 5-9 месяцев.



Как вы будете обучать?
У нас есть видеоролики по обучению приготовлению десертов. 
Также к Вам присоединяется личный менеджер, который будет обучать Вас.
Если Вы хотите живое обучение, можете приехать к нам и обучиться на нашей точке 
более детально. Есть возможность созвона по видеосвязи для корректировки
действий.

Как проиКак происходит дальнейшая поддержка?
Мы создаем общий чат в WhatsApp с вашими сотрудниками, любой вопрос решается
мгновенно. Также, Вы можете получить советы от основателя компании
Василенко Антона напрямую или также через чат в критических ситуациях.



ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ
С КОНКУРЕНТАМИ 
Неправильно выбранная локация для аренды. Если первый шаг сделан не в ту
сторону, бессмысленно шагать дальше

Дорогая закупка оборудования и неправильная установка обоурдования, что
приводит к ежемесячным тратам

Поставщики - некачественные или дорогие расходники, постоянные задержки
поставок

Покупка и настройка кассовоПокупка и настройка кассового оборудования - не автоматизировано, «учет на
коленках», бесконечно пересчет и обман продавцов

Неграмотно нанятый персонал. Обучение происходит так, как кажется собственнику, 
а не как должно быть

Сливание бюджета в маркетинг который не дает результата

Бесконечные рутинные действия собственника для поддержания бизнеса
на плаву. Это не бизнес, а покупка работы для себя



ПОДДЕРЖКА

До открытия
 

Помощь в подборе аренды

Обучение персонала

Помощь в покупке и настройке кассового оборудования

Список расходников и инвентаря с контактами проверенных поставщиков

ПоПосле открытия

Бухгалтерский и складской учет 

Сервисное обслуживание оборудования

Общий чат в вотсапе для решение проблем и консультаций персонала

Контроль финансовых показателей и их корректировка

Предоставляем call-центр для приема заказов на сладости



Приглашаем к нам на экскурсию!
В одном городе находится головной офис компании, производство и точка по 

продаже сладостей в ТЦ


