


Самая большая сеть семейных 

кондитерских в Крыму с 1995 

года. Свежая классическая и 

современная кондитерская 

продукция и выпечка:

v более 80 кондитерских 

работают в Крыму

v собственное производство и 

контроль качества 24*7

v 96% Партнеров открыли 

более одной торговой точки.



Миссия бренда
Создавать незабываемые впечатления праздника и счастливых

моментов, радуя современной, вкусной и свежей кондитерской

продукцией.

«Медоборы» - это особенные кондитерские изделия:
v произведены из натуральных ингредиентов и по технологиям,

которые обеспечивают безопасность и стабильное качество

v создают атмосферу праздника и радуют превосходным вкусом

и оформлением

v доступны по приемлемым для покупателей ценам без ущерба

вкусовым, натуральным и эстетическим характеристикам

продукции.



В ассортименте более 100 видов кондитерской продукции

Торты Пирожные Десерты Наборы Выпечка Печенье





Предлагаем сезонные и 
праздничные новинки

Внедряем новые 
технологии и  
совершенствуем 
используемые

Предлагаем свежую и 
качественную продукцию

Почему мы занимаем лидирующие позиции

Сотрудничаем с лучшими 
мастерами-кондитерами 
и технологами

Развиваем ассортимент, 
чтобы превосходить 
ожидания и задаем 
тренды

Участвуем и побеждаем в 
международных и 
национальных конкурсах 
кондитерского мастерства

Выполняем взятые на 
себя обязательства

Создаем комфортные для 
Партнёров условия

Поддерживаем статус 
стабильного и надежного 
работодателя и Партнёра 



Ежегодное 
обновление 

ассортимента 
на 30%

Более 100 
наименований 

продукции

27 лет на 
рынке

Более 500 
сотрудников

80 
кондитерских

Более 50 
наград



Франшиза сети кондитерских «Медоборы»: 

1. Простой и доступный способ начать свой бизнес «с нуля», когда  одна компания 

(франчайзер/правообладатель) передает другой независимой компании или индивидуальному предпринимателю 

(франчайзи/пользователю) право вести бизнес, используя имя (товарный знак/ коммерческое обозначение) и 

стандарты бизнеса франчайзера, реализуя аналогичный с франчайзером товар (услугу) идентичным способом. 

2. Франчайзи обязуется осуществлять свою деятельность по принятым правилам и стандартам ведения бизнеса, 

которые устанавливает франчайзер. Следование этим правилам означает, что франчайзи имеет возможность 

в обусловленный срок получить прибыль и оценить выгоды собственных инвестиций.

3. Франчайзи получает возможность стать полноправным игроком на рынке под именем франчайзера, используя 

его деловую репутацию, коммерческий опыт, товары и услуги, маркетинговые технологии и механизмы 

поддержки бизнеса. 



Преимущества франчайзинга:

v сетевая модель, в которой все участники работают по единым стандартам бренда и 

ведения бизнеса

v возможность быть независимым предпринимателем и пользоваться всеми 

преимуществами крупного игрока

v приобретение франшизы подходит для начинающих предпринимателей, которые не 

готовы создавать бизнес «с нуля»

v поддержка офиса мастер-франшизы 24*7

v нивелирование внутренней конкуренции за счет закрепления географических границ 

ведения бизнеса за каждым Партнёром.



Преимущества франшизы ТМ «Медоборы»

v известная торговая марка с лояльной клиентской базой и репутацией кондитерской №1 в 

Крыму

v открытие новой кондитерской от двух недель с даты заключения контракта

v постоянное развитие и обновление базы знаний для Партнёров

v минимизация рисков открытия бизнеса и возможность оптимизировать инвестиции

v системная маркетинговая и информационно-аналитическая поддержка команды бренда

v обучение и поддержка на всех этапах развития бизнеса

v управление ассортиментной и ценовой политикой и развитие предложения кондитерской 

продукции, напитков и выпечки на основании анализа трендов и потребностей целевых групп 

покупателей.



Выгоды для Партнёров:

v рабочие стандарты и инструменты управления бизнесом по форматам: магазин-

кондитерская, кафе-кондитерская, кофейня-кондитерская

v стандарты бренда: брендбук, дизайн-бук, полный пакет рекламных и маркетинговых 

материалов, программа лояльности

v информационный портал и мобильное приложение для обучения продавцов

v обучение и стажировка персонала и собственника бизнеса в действующих 

кондитерских

v лучшие цены на продукцию и расчет индивидуальной финансовой модели

v эксклюзивные кондитерские изделия и новинки, доступные для продаж исключительно 

в фирменной сети «Медоборы».



Условия франчайзинга

При выручке кондитерской 500 000 руб в месяц, прибыль Партнёра  - от 50 000 руб. При выручке 
1 000 000 рублей, прибыль – от 120 000 рублей.  Срок окупаемости - от 12 месяцев. Под локацию 
Партнёра рассчитываем детализированную финансовую модель.

Размер инвестиций в открытие кондитерской — в среднем, 40 000 рублей на 1 кв. м.

Размер инвестиций в открытие одной кондитерской — от 50 000 рублей на 1 м2. Рекомендованная 
площадь 25-30 м2.

Размер паушального взноса - 200 000 руб. Периодические ежемесячные платежи (роялти) — 7,5% 
от общего товарооборота. 



Контакты:

Менеджер по франчайзингу
ООО «Фуд Эксперт»
Маньковская Оксана Петровна
моб.тел: +7 978 021 68 12
E-mail:
o.mankovskaya@food-expert.org

mailto:o.mankovskaya@food-expert.org



