
Франшиза для бизнеса Таёжные сладости - самые продаваемые сладости из 
Сибири, которые разбирают с полок за 1 месяц 

Приносит дополнительный доход вашему бизнесу от 1 млн. руб. в год  



ПОЧЕМУ УЖЕ 29 ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА ИЗ 19 ГОРОДОВ  
СТАЛИ НАШИМИ ПАРТНЁРАМИ? 

Вложите 100 000 руб. и 
заработайте 150 000 руб. 

уже через 1 месяц 
работы 

Только лидирующие 
в продажах товарные 

позиции  

С нашей экостойки  
покупают чаще 

на 30-40% по сравнению  
с обычными прилавками 

Одна цена для всех  
цена продукции по 

цене завода-
производителя 

Стабильный спрос на продукцию: работаем сразу на 3 растущих рынках:  
 
– Натуральные продукты                                            рост на 10% в год 
– Кондитерские изделия                                             рост на 10% в год 
– Подарки                                                                        рост на 5% в год 

 



 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАРТНЕРОВ 

Показатели партнеров по всей сети за 3 месяца (с 01.09.16 по 01.12.16) 

Выручка партнеров 

Прибыль 

29 2,114,200 руб. 

3,844,000 руб. 

партнеров 

Дополнительный доход в существующий бизнес партнеров 



 ПОЧЕМУ «ТАЁЖНЫЕ СЛАДОСТИ» - ЭТО АКТУАЛЬНО? 

 

311 кг шоколада 
съедается 1 

россиянином в 
течении жизни  

 

Рост рынка  

натуральных  

продуктов составляет   

10% в год  

 

По оценкам 

Европейских экспертов, 

Российский рынок  

натуральных продуктов  

заполнен  лишь на 70% 

 

 

В тренде здорового  питания. 
По оценкам экспертов  

сертифицированная 
экологически  чистая 

продукция продается по цене 
от 25% до 300% выше, чем 

обычная 

По результатам опроса, 
80% россиян 

предпочитают 
отечественную продукцию 
и готовы переплачивать за 
натуральность продукции 



 МОДЕЛЬ БИЗНЕСА 

Дополнительный  
доход в ваш БИЗНЕС 

РЕЗУЛЬТАТ:  

сформированный поток  
клиентов  

ваш продавец, который 
уже работает у вас 

вы выделяете бренд-зону  
в торговом пространстве  
под стойку «Таёжные сладости» 

Каждый М2  
вашего торгового  
пространства  
приносит 
прибыль 

Ваши сотрудники 
задействованы  
с большей 
эффективностью  
и приносят  
больше прибыли 



ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ПРОДАВАТЬ 

ЯДРА КЕДРОВОГО  
ОРЕХА   
укрепляют иммунитет  
замедляют процессы  
старения 

КЛЮКВА ВЯЛЕНАЯ 
защищает организм  
от атеросклероза, 
ремонтирует 
поврежденные клетки 
сердечно-сосудистой 
системы 

СОСНОВАЯ ШИШКА  
укрепляет иммунитет, 

повышает уровень 
гемоглобина в крови 

СОК СИБИРСКИХ ЯГОД  
Витамин С в составе  

ягод – это мощный 
антиоксидант, который 

отвечает за здоровье 
коллагена, он необходим 

для сосудов, кожи, 
суставов 

Уникальные лакомства от лучших Сибирских производителей*, которые 
изготовлены только из натуральных ингредиентов из самого центра Сибири 

Смотреть всю продукцию в каталоге* 



 5 ПРЕИМУЩЕСТВ РАБОТЫ С НАМИ 

У нас собраны  
ТОП-30 сладостей от лучших 
производителей с высокими 

показателями продаж  

Мы тестируем спрос на 
каждую позицию на своих 

точках, только потом 
запускаем в сеть 

Логистическое 
сопровождение и  расчет 

оптимальной доставки 
(стоимость, сроки) 

Работающие инструменты продаж: 
 Стойка, привлекающая внимание клиентов 
 Инструкции по продажам для продавцов 
 Продающие выкладки товара 
 Маркетинговая поддержка и материалы 

Цена равна для всех 
Объем закупа не влияет на цену  

Мы не навязываем ту продукцию, 
которую вы не хотите 



 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ НА ПАЛЬЦАХ 

Средний чек составляет 300 руб.* 
Ваша наценка на товар от 55% 
В месяц в среднем 23 рабочих дня  

 
Продавая всего 7 позиций в день, ваша выручка = 7*300= 2 100 руб. /день 
Итого в месяц минимальная выручка составит = 23 * 2 100 = 48 300 руб.  

Из них ваша прибыль составит 17 140 руб. 

 
* Зависит от сферы бизнеса. Например, в ресторанах наших партнеров наценка достигает 300%, а 
оборот за месяц от 150 000 руб. 



 ЭКОСТОЙКА «ТАЁЖНЫЕ СЛАДОСТИ» 

УВЕЛИЧИВАЕМ 
ПРОДАЖИ 
Формат фирменной 
стойки увеличивает 
продажи на 30-40% — 
люди охотнее берут 
продукты со стойки, по 
сравнению с 
обычными 
стеллажами, потому 
что она выделяется 

СВЕЖЕСТЬ 
На полках стойки – 
имитация зеленой 
травы, которая 
создаёт «эффект 
свежести» 
продуктов 

ЛЮБОЙ РАЗМЕР  
И ФОРМАТ ПОД 
ВАШЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
Мы делаем стойки 
по вашему 
индивидуальному 
заказу. Если у вас 
совсем мало места, 
можем предложить 
вам навесную 
полку 

ПРИЯТНЫЙ  
ВНЕШНИЙ ВИД 
Сама стойка сделана 
из настоящего 
сибирского кедра 

2
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0
,2

5
 м

 
0,6 м 



 МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ  

*А также: магазины сувениров и подарков, магазины здорового питания, аэропорты и вокзалы, книжные сети и 
цветочные магазины 

Ресторан Бар Супермаркет в ТЦ 

Бутик сладостей Музей Магазин чая и кофе 

Гостиница 

Бизнес-центр 



 ФОРМАТЫ ФРАНШИЗЫ 

 

 

 

Быстрый старт Старт Стандарт Развитие сети  

Товар на сумму  25 000 59 990 99 990 239 990 

Товар для дегустации 1 500 1 500 10 000 10 000 

Фирменная экостойка  3 490 8 500 Бесплатно Бесплатно   

Продающая выкладка + + + + 

Поддержка персонального менеджера + + + + 

Инструкция по продажам + + + + 

Партнерские цены + + + + 

Аналитика новых производителей  
и продающих товаров 

+ + + + 

Помощь в бюджетном продвижении  + + 

Бесплатная  доставка до двери 
 
 

 
 

+ 

Бесплатные промо-материалы  
(листовки, буклеты и др.) 

 
 

 
 

 
 

+ 

Стоимость пакета 29 990 руб. 69 990 руб. 109 990 руб. 249 990 руб. 

 

 

 



 ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 

 Средняя выручка партнеров в месяц 

 37 000 ₽  81 400 ₽  22 300 ₽ 

«У меня есть минимум инвестиций»  «Хочу попробовать!»  «Хочу много зарабатывать!»  



 ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 

 69 000 ₽ 

 Средняя выручка партнеров в месяц 

 83 700 ₽  76 000 ₽ 

«Хочу много зарабатывать!»  «Хочу много зарабатывать!»  «Хочу много зарабатывать!»  



 ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 

 78 000 ₽ 

 Средняя выручка партнеров в месяц 

 196 700 ₽  209 000 ₽ 

«У меня сеть точек!»  «Хочу много зарабатывать!»  «У меня сеть точек!»  

Мария, г. Иркутск 
 

сеть Сувенирных магазинов сеть Продуктовых магазинов 

Асан, г. Алматы 
 

Константин, г. Бишкек 
 

точка в Продуктовом магазине, соц. сети 



7 ШАГОВ ДО СТАРТА ФРАНШИЗЫ 

1 Шаг  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

С вами 
 свяжется  

представитель 
франшизы и вы 
определитесь  
с форматом 
франшизы  

 

2 Шаг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формируете  
предварительный  

заказ  
продукции  

с учетом  
рекомендаций 

 

3 Шаг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
договора  

и оплата счета 

4 Шаг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отгрузка  
товара  

и стойки  
+ документы  

 

5 Шаг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием груза 
 

6 Шаг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сбор стойки  
и выкладка  

товара 
 согласно нашим  

стандартам 
 

7 Шаг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало  
продаж  
товара  

 



КОНТАКТЫ 

Позвоните нам:   
+7 (952) 888-19-80 - чат WhatsApp  
+7 (3822) 256-710 
Напишите: taigasweets@gmail.com 
 
С вами на связи 
Михаил Сенченко – владелец бизнеса 

Свяжитесь с нами и мы начнем сотрудничество уже сегодня! 

Жмите!  

https://vk.com/taigasweets
http://taiga-sweets.ru/

