
СЛАДКИЙ

БИЗНЕС



БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ»

Если Вы:
- решили начать собственное дело;

- планируете расширить уже существующий бизнес;

- хотите минимизировать риски на начальном этапе;

- получить готовый бизнес «под ключ», который принесет прибыль,

мы готовы Вам помочь!

Франчайзинговый проект ТМ «СВІТ ДОНАТС" - это бизнес-
партнерство, при котором компания владелец торговой марки 
(франчайзер) передает независимому партнеру (франчайзи)

право на продажу продукции под ТМ «СВІТ ДОНАТС".



ЗНАКОМИМСЯ

Развитие торговой сети «Світ Донатс» началось в 2011г.

На сегодняшний день открыто более 30 точеки продажи. С

каждым днем нас становится все больше!

Производство находится в г. Киеве.

Ассортимент продукции насчитывает более 30 видов и постоянно

расширяется.

Наша задача – приготовление вкусных кондитерских изделий из

всегда качественных и свежих продуктов.



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО БИЗНЕСА

1. Нет аналогов франчайзинга в странах СНГ.

2. Ориентировочные капиталовложения – до 16тыс.грн.

3. Не нужно взвешивать или готовить продукцию.

4. Консультационная поддержка на всех этапах.

5. Эксклюзивное закрепления в радиусе 300 м.



МАФы, брендированые прицепы и машины, ТТ в ТРЦ и 

переходах 

-

выбор формата за Вами

ВНЕШНИЙ ВИД



ДОСТАВКА

Упаковка
Ящик из гофр-картона, запаянный пищевой.

Условия поставки: компания берет на себя расходы, связанные с доставкой продукции 

до   ближайшего склада Новой Почты Вашего города. Франчайзи приезжает за продукцией, 

заранее согласовав ассортимент и количество.

Расходы, связанные с доставкой продукции на ближайший к Вам склад 
курьерской почты –-

ЗА НАШ СЧЕТ*

ПРОДУКТ РОЗМОРАЖИВАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ 
ПОДОГРЕВА ЗА 1,5-2 ЧАСА



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Паушальный взнос: 3тыс. грн.

Срок окупаемости: от 2 мес.

Роялти: отсутствует

Рекламные взносы: отсутствуют

Первоначальный капитал: до 16 тыс.грн



Ориентировочный расчет инвестиций. 

ТРЦ

Начальные инвестиции Сумма, грн Примечание
Паушальный взнос 3000 Разово

Фирменная стойка 5000 0,7кв.м

Стартовая закупка продукции 1000 Ориентировочно

Закупка кофе и чая 500 Ориентировочно

Морозильный ларь 3000 б/у

Аренда помещения 2000 Ориентировочно, 1 мес.

Итого 14500 Ориентировочно



Ориентировочный расчет инвестиций. 

Стрит-фуд

Начальные инвестиции Сумма, грн Примечание
Паушальный взнос 3000 Разово

Брендирование торгового 

павильона

1900 Наклеивание донатов

Внутреннее оборудование 1800 Стеллаж, стол, стул

Вывеска 1600 1 шт.

Морозильный ларь 3000 б/у

Стартовая закупка продукции 1700 На пару дней

Закупка кофе и чая 500 Ориентировочно

Закупка инвентаря 250 Веник, савок, ведро и тд

Итого 13750 Ориентировочно



СОСТАВ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Состав: мука пшеничная высшего сорта, сахар-песок, дрожжи прессованные, смесь

для пончиков, маргарин молочный, меланж яичный, начинка фруктовая, глазурь

кондитерская, посыпка кондитерская цветная. ТУ У 10.7-37838233-001:2012

100 г продукта содержит: белков - 7,6 г., жиров -12,6 г., углеводов - 59,9 г.

Калорийность: 365 ккал.

Условия и срок хранения:

При t + (6 ± 2) ° С и относительной влажности 75% изделий нефасованных не более -

48 ч, фасованных - не более 5 суток.

При t + (18 ± 2) ° С и относительной влажности 75% изделий нефасованных не более 

- 36 ч, фасованных - не более 72 часов.

При t - (18) ° С и относительной влажности 75% - 12 месяцев, после размораживания 

не более 36 часов.



ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА?

1. Жгучее желание

2. Любить продукт

3. Быть субъектом предпринимательской деятельности.

4. Связаться с нами.

Отзывы франчайзи

Вам остается только одно - правильно выбрать место.

Тем более, что продавать эту продукцию приятно.

Приятно       продавать качественный продукт, который изготовлен в Украине!

Александр, г. Житомир



ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА

Рыбицкий Дмитрий
Тел.:       +38 (096) 606 62 11

+38 (093) 476 48 21
e-mail: dima.rybitskiy@svitdonuts.com

info@svitdonuts.com

http://svitdonuts.com/
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