
Патент на товарный знак №588674

Франшиза международной 
компании Gelateria Plombir



О нас

Наша компания была основана в Санкт-

Петербурге в 2007 году. 

В данный момент количество наших 

торговых точек приближается к 100. Планы 

по развитию до 2020 года, это 500 торговых 

точек в 15 странах мира.

«Лучший Партнер» по версии «Делового Петербурга»

Победа в номинации от СБЕРБАНКА как лучшая 
история о создании бизнеса!

Франшиза о которой пишет журнал FORBES



Наши преимущества
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 2    Минимальный паушальный взнос

        Отсутствие роялти и скрытых платежей

3     Возможность старта с минимальным 

        бюджетом

        Разветвленная партнерская сеть с качественным 
        мороженым и лучшими ценами  по всей России

     Мы настолько уверены в нашей бизнес модели, 
     что вернем Вам деньги, если она окажется 
     нерентабельной (паушальный взнос)

      Мощные онлайн кассы с CRM

         Формат с собвственным производством на 
         торговой точке.

     Содействие в поиске мест для аренды.
     Есть готовые варианты аренды.

       Окупаемость бизнеса от трех месяцев



Весь наш 10-летний опыт ведения бизнеса

Содействие в поиске мест под аренду

Качественное мороженое по лучшим ценам

Помощь в подборе всего оборудования

Помощь в настройке учета и контроля

Компьютерно-кассовую систему CRM

Гарантию рентабельности бизнеса

Пакет дизайна, брендбук и чертежи стоек

Всю концепцию данного бизнеса

Лучшее
предложение

Вы получаете

176000 руб.

148000 руб.

Стоимость франшизы
    Паушальный взнос

Успей пока действует 
скидка 16 %, без роялти 
и скрытых платежей

16%



Наша география



Формат УЛИЧНЫЙ

130 000 руб.
+ паушальный 
взнос

Формат ЛАЙТ

от 245 000 руб.
+ паушальный 
взнос

Ваши инвестиции

Все включено: 
закупка всего 
торгового 
оборудования, 
покупка товара

16%

      Скидка на
паушальный взнос



Ваши инвестиции

Формат СТАНДАРТ

от 410 000 руб.
+ паушальный 
взнос

Формат с собствен-
ным производством
мороженого на 
торговой точке

от 410 000 руб.
+ паушальный взнос

Формат КАФЕ-
МОРОЖЕНОЕ
цена по индиви-
дуальному расчету

16%

      Скидка на
паушальный взнос

Все включено: 
закупка всего 
торгового 
оборудования, 
покупка товара



От одного до полутора месяцев на организацию 
бизнеса, и ваша торговая точка готова к продажам!

Порядок действий по запуску бизнеса

  1. Оформление ИП, 
      ООО

2. Подписание договора 3. Поиск мест под 
    аренду

4. Изготовление 
    оборудования

5. Подбор персонала

Для этого необходи-
мо обратиться в 
местную налоговую 
службу и оформить 
все документы. 

Заключить договор можно
в Санкт-Петербурге
или обменяться экземп-
лярами договоров по 
почте.

Мы поможем Вам 
сделать правиль-
ный выбор, а также 
расскажем как 
нужно общаться 
с арендодателями.

Вместе с Вами 
мы закажем 
необходимое 
оборудование
и организуем его 
доставку.

Мы поможем в подборе
сотрудников и дадим 
им стимул продавать 
мороженое по 
максимуму.

5 дней 1-5 дней 1-7 дней7-21 дней 14-30 дней



  Стабильный и 
  красивый бизнес

Накрутка на мороженое 
от 400% до 1000%

Ассортимент по 
адекватным ценам

Небольшие вложения

Возможность зарабатывать 
до 200 000 рублей чистыми 
в месяц

Окупаемость бизнеса 
от 3-х месяцев

Гарантия результата

Международная сеть продажи мороженого

Р

%

Итого
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