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Начать свой бизнес с «Give 
me Wa�e» - просто!

«90% наших франчайзи пере-
шагнули точку рентабельно-
сти» Дмитрий Плотников 

Основатель компании

Give me Wa�e – одна из крупнейших сетей по 
продаже гонконгских вафель в России. На 
данный момент бренд "Give me Wa�e" 
представлен уже более чем в 30 городах по всей 
России, Европе и США. 

Give me Wa�e – это успешная команда 
специалистов с большим опытом работы в 
ресторанном бизнесе, готовых оказать 
поддержку 24 часа в сутки.

«Give me Waffle»НН 



Give me Wa�e – гонконгские вафли, 
приготовленные из натуральных продуктов 
прямо на глазах у посетителей. 

Вафля состоит из 30 шариков, в каждый из 
которых добавляется начинка. Сверху вафля 
поливается различными сиропами и 
топпингами, добавляются свежие фрукты, 
взбитые сливки или мороженое — в итоге 
получается десерт, от которого невозможно 
оторваться!

Гонконгские вафли- 
лакомство для всех!

«Ем втихушку от любимого
по 5 штук на неделе:( »

Анна Рыжевская
Instagram #givemewa�e

Основной продукт



Помимо сладких начинок есть возможность 
ввести в меню сытные начинки. Несколько 
видов мяса, свежие овощи и фирменные соусы 
– идеальная возможность быстро и сытно 
перекусить. 

Также в нашем ассортименте большой выбор 
напитков – от лимонадов и молочных коктейлей 
до свежесваренного кофе и фирменных горячих 
коктейлей.

Несколько шагов до 
идеального лакомства!

Елена Солнцева 
Instagram #givemewa�e

«Каждый раз пробую что-то 
новенькое! »

Меню





Новый продукт на рынке
Новый продукт на российском рынке, 
стремительно набирающий обороты

Легкость открытия
Мы подготовили ответы на все ваши вопросы: 
от момента регистрации юридического лица до 
запуска и сопровождения торговой точки

Высокомаржинальный продукт
Наценка на продукцию достигает 600%

Быстрый запуск
От 3 до 6 недель пройдет от момента начала работы 
до первых продаж

Минимальные инвестиции
Затраты на запуск составляют в среднем 
300-400 тысяч рублей

Быстрая окупаемость
Срок окупаемости торговой точки – от 2 
до 6 месяцев

Отсутствие роялти
С первого партнера в каждом регионе мы не берем 
роялти и рекламных отчислений

Бесплатная оценка
Свяжитесь с нами, и мы сделаем оценку места под Вашу 
торговую точку, укажем перспективы и риски, 
ориентировочный срок окупаемости и прибыль

$$$

Преимущества работы с  



Обучающие пособия по открытию и ведению бизнеса, 
обучению персонала и работе с поставщиками

Рецепты и технологические карты 
Специальная рецептура по приготовлению гонконгских 
вафель, а также технико-технологические карты 
фирменных напитков

Оборудование
Четыре профессиональных вафельницы для 
приготовления гонконгских вафель

Расходные материалы
- 2000 фирменных упаковок
- 2000 стаканчиков разного вида и объема
- 2000 фирменных держателей для стаканов
- 2500 фирменных наклеек

Четыре комплекта формы сотрудников 
(Футболка+поло+ кепка)выполненных в 
фирменном стиле

Бренд-бук
Комплект макетов для рекламных материалов, 
визуализация меню, а также разработка 
индивидуального дизайн-проекта для Вашей 
торговой точки

Маркетинговая поддержка
Помощь в ведении групп в соц. сетях, разработка 
маркетинговой стратегии и составление 
медиа-плана

Система учета
Специализированная система позволяющая 
вести учет, находясь в любой точке мира.

Поддержка 24/7
Постоянная поддержка специалиста по запуску 
точки, юридическая и бухгалтерская поддержка.

Выезд команды
Выезд специалистов Give Me Wa�e в ваш город для личного 
знакомства и обучения персонала

Пошаговое руководство

Форма сотрудников

Что входит во франчайзинговый пакет



6-15 7кВт Автономное

Площадь Подключение к 
электросети

Водоснабжение Канализация

Автономное

Take-away
Рассчитан на максимально быстрое 
обслуживание гостя по принципу «с 
собой». Реализуется в виде острова в 
торговом центре либо павильона с 
окном выдачи на улицу.

10-30 10кВт Автономное

Площадь Подключение к 
электросети

Водоснабжение Канализация

Автономное

Фудкорт
Располагается в зоне питания 
торгового центра или иного 
общественного заведения.

20-50 10кВт Требуется

Площадь Подключение к 
электросети

Водоснабжение Канализация

Требуется

Кафе
Размещается в местах с оживленным 
пешеходным трафиком. Обслуживание 
гостей происходит как за барной 
стойкой, так и за столиком с помощью 
официанта.

Форматы торговых
точек



Для подсчета заработка мы взяли за основу средний 
пешеходный трафик 700 человек в час. При таком 
трафике можно прогнозировать следующие показатели.

Просто как дважды два!

Чистая прибыль в месяц
232 600 р

Средний чек
Кол-во продаж в день
Выручка в день

Выручка в месяц

Приход

Расход

Продукты
Хоз товары
Аренда
Эл.Энергия
Заработная плата
Маркетинг
Налоги
Прочие расходы

ИТОГО

235 р
80

18 800 р

564 000 р

186 120 р
11 280 р

40 000 р
8  000 р

72  000 р
8  000 р
1  000 р
5 000 р

331 400 р

Ваш заработок



Стоимость франшизы
Ниже приведена статистика работы уже действующих 

торговых точек наших партнеров Пакет Standart Под ключ

Вафельницы 3 4
Форма сотрудников 4 4

Упаковки 1000 2000
Капхолдеры 1000 1000
Стаканчики 400 2000

Наклейки 2500 2500
Бесплатная доставка 

оборудования + +

Поиск места - +
Индивидуальный 

план маркетинговой 
компании на квартал

- +

Бюджет на маркетинг - +
Дополнительное 

оборудование - +

Изготовление и 
установка торговой 

точки
по запросу +

Выезд специалиста на 
точку по запросу +

Вами занимается 
лично директор 

компании
- +

Стоимость пакета 
(руб)  199 000 799 000

БАЗОВЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ КОМПЛЕКТ                                                                                                                          
(Система учета, Пошаговое руководство, Бренд-бук, 
Технологии и рецептура, Дизайн-проект торговой, 
Обучающее приложение по найму сотрудников, Обучающие 
приложения для сотрудников, Обучающее руководство по 
системе учета, Обучающее  видео по приготовлению вафель, 
Помощь во взаимодействии с подрядчиками, 
Круглосуточная поддержка и консультация по любым 

вопросам)

Наши предложения

1

20 000

40 000

60 000

Выручка

День

Выручка: 752 002

5 10 15 20 25 30

10 000

20 000

30 000

Выручка

Выручка: 514 277
1 День5 10 15 20 25 30

20 000

40 000

60 000

Выручка

Выручка: 974 957
1 День5 10 15 20 25 30

Тимур Мухтасибов г. Уфа
Франчайзи с июня 2015 г.

«Начал зарабатывать в плюс на 
третий месяц!»

100 000
ЖИТЕЛЕЙ

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

400 000
ЖИТЕЛЕЙ

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

1 000 000
ЖИТЕЛЕЙ

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ



Красноярск

Астана

Екатеринбург

Челябинск

Уфа

Набережные Челны

Сочи

Новороссийск

Ростов-на-Дону

Курск
Киев

Москва

Санкт-Петербург

Мурманск

Абакан

Новокузнецк

Прокопьевск

Кемерово

Новосибирск

Томск

Барнаул
Иркутск

Улан-Удэ

готовятся к открытию объекта уже в работе точек запущено42 15 57

Наши партнеры



www.givemewaffle.ru телефон: 8 800 775 7181
info@givemewaffle.ruНачните зарабатывать вместе с нами!


