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Каталог товаров, более 60 позиций

Шоколадные наборы XL (20 плиток)

Нравится 754

Шоколадные наборы на 9 плитокШоколадные наборы на 12 плиток

Нравится 637Нравится 1576

Шоколадные плитки

Нравится 805

Шоколад «Крафт»

Нравится 1123

Печенье с предсказаниями

Нравится 1049

Кофейные наборы

Нравится 981

Шокофон

Нравится 1011

XXXL

Нравится 851

Размер подарка: 195 х 162 х 18 мм
Вес нетто: 100 г
Шоколад: Молочный
Количество плиток в наборе: 20 шт

Размер подарка: 100 х 100 х 10 мм
Вес нетто: 45 г
Шоколад: Молочный
Количество плиток в наборе: 9 шт

Размер подарка: 110 х 105 х 90 мм
Вес нетто: 49 г
Количество печенек в наборе: 7 шт

Размер подарка: 159 х 127 х 17 мм
Вес нетто: 60 г
Шоколад: Молочный
Количество плиток в наборе: 12 шт

Размер подарка: 79 х 190 х 10 мм
Вес нетто: 85 г
Шоколад: Молочный

Размер подарка: 115 х 80 х 52 мм
Вес нетто: 100 г
Шоколад: Молочный
Количество плиток в наборе: 20 шт

Размер подарка: 115 х 80 х 52 мм
Вес нетто: 75 г
Шоколад: Молочный
Количество плиток в наборе: 5 шт
Кофе: 50 г

Размер подарка: 17 х 8,5 х 4,5 см
Вес нетто: 150 г
Шоколад: Молочный
Количество плиток в наборе: 11 шт

В набор входит:
-Шоколадная плитка "IPHONE WHITE"
-Шоколадный набор XL "Для настоящего мужчины"
-Подарочный набор кофе "For Strong Man"
-Печеньки с предсказаниями "For Man"
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Не имеет конкурентов в данном формате в ТЦ (отдельно стоящая ТТ).

Много свободных площадей в ТЦ подходящего формата.

Люди Всегда готовы тратить деньги на Эмоции.

Шоколад и шоколадные изделия составляют около 25% общего производства

кондитерской отрасли Украины.

Растущий рынок шоколадных «Эмоций».

Франшиза шоколадных подарков
подарков
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Небольшие инвестиции и быстрая окупаемость. 

Наценка от 100%. 

Прибыль с первого месяца работы. 

Небольшие затраты на аренду (Площадь от 3 кв.м.) 

Отсутствие рисков (возврат ликвидного товара в конце сезона при необходимости). 

Высокий средний чек (120 грн.) 

Продажи с 1 кв.м. от 7 000 грн. До 70 000 грн. в месяц. 

Растущий рынок шоколадных «Эмоций».

Маркетинговая поддержка партнера в социальных сетях и пабликах.

Компания Шокопак занимает 83% рынка шоколадных подарков.

Преимущества Франшизы «ШОКОПАК»



Финансовая модель

ТТ в ТЦ класса А ТТ в ТЦ класса В ТТ в ТЦ класса С

Время открытия – 7 дней. 

Паушальный взнос (с оборудованием) – 50 000 грн. 

Первичная закупка – 40 000 грн. 

Роялти – 5% 

Срок окупаемости – 1,5 – 4 месяца. 

Площадь – 3 - 5 кв.м 

Средне-месячный доход сентябрь-март – от 40 000 грн.

Время открытия – 7 дней. 

Паушальный взнос (с оборудованием) – 50 000 грн. 

Первичная закупка – 20 000 грн. 

Роялти – 5% 

Срок окупаемости – 4 – 6 месяца. 

Площадь – 3 - 5 кв.м 

Средне-месячный доход сентябрь-март – от 9 000 грн.

Время открытия – 7 дней. 

Паушальный взнос (с оборудованием) – 50 000 грн. 

Первичная закупка – 15 000 грн. 

Роялти – 5% 

Срок окупаемости – 6 – 8 месяца. 

Площадь – 3 - 5 кв.м 

Средне-месячный доход сентябрь-март – от 7 000 грн.
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Стоит обратить внимание

Точка безубыточности – при обороте 425 грн. в день или 3,5 покупки. 

Классификация ТЦ на категории А,В,С осуществляется путём оценки проходимости, места 

расположения и покупательской способности. При этом небольшой ТЦ в небольшом городе

может попадать под категорию «Б». А большой ТЦ в Большом городе, под категорию «С». 

Сезон данной продукции сентябрь – март. В период Апрель-Август ТТ в ТЦ класса «А» приносят 

в месяц прибыль от 7000 грн. ТТ в ТЦ класса «В» приносят прибыль от 2 000 грн. ТТ в 

ТЦ класса «С» приносят от -2000 грн. до +1000 грн. Поэтому мы рекомендуем на данный 

период закрывать ТТ класса «С».

 

Необходимо в обязательном порядке придерживаться 

рекомендованных цен. 
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История работы ТМ «ШОКОПАК»

На рынке Украины с 2012 года. 

В Украине представлена в 11 национальных сетях. 

Не имеет конкурентов в данном формате в ТЦ (отдельно стоящая ТТ). 

ТМ «ШОКОПАК» продаётся более чем в 2000 ТТ. 

11 ТТ фирменной торговли в Днепропетровской области. 

4 ТТ по франшизе. 

С конца 2017 года ТМ «ШОКОПАК» стала международной компанией 

и уже представлена в Европе в национальных и мировых сетях. 

Подписан первый контракт на франшизу в Европе.
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Адреса действующих ТТ .

г.Днепр ул.Глинки 2, ТРЦ «Мост Сити» 

г.Днепр ул.Титова 32, ТРЦ « Апполо» 

г.Днепр ул.Пастера 6, ТЦ «Пастера» 

г.Днепр ул.Героев 2 ТЦ, «Варус» 

г.Днепр пр.Гагарина 8г, ТРЦ «Нагорный»

г.Днепр ул.Боброва 1, ТРЦ «Приозерный» 

г.Днепр ул.Калиновая 9а, ТРЦ «Мельница» 

г.Кривой Рог ул.Электрозаводская 10а, ТРЦ « Терра» 

г.Полтава ул.Мира 30а, ТЦ «Мир» 

г.Камянское бул.Строителей 27а, ТЦ «Терра» 

г.Павлоград ул.Горького 166, ТЦ «Олимпия»
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Другие условия

1 островок в одном ТЦ 

Фирменный стиль выдержанный в одной концепции, возможно согласование 

другого оборудования по требованию ТЦ. (все макеты должны утверждаться). 

При этом затраты на не стандартное оборудование не входят в паушальный взнос. 

А паушальный взнос уменьшается на 10 000 грн.

 
Эксклюзивность в городе можно получить на следующих условиях: 

1. Паушальный взнос – 60 000 грн. В городах с населением 100 – 499 (тыс.чел) 

2. Паушальный взнос – 90 000 грн. городах с населением 500 – 999 (тыс.чел) 

3. Паушальный взнос – 120 000 грн. городах с населением 1000+ (тыс.чел) 

4. Паушальный взнос – 150 000 грн. Киев.
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Как стать франчайзи ТМ «Шокопак»

Оставьте нам заявку 

Знакомство по телефону или по Skype. 

Определение формата ТТ. (эксклюзив или нет) 

Планирование и подписание договора 

Оплата паушального взноса 

Обучение 

Оценка и подбор помещения 

Расчёт прогнозируемой прибыли 

Подбор персонала 

Закупка оборудования и товара 

Маркетинговая поддержка партнера в социальных сетях и пабликах 

Открытие ТТ
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Взаимодействие Франчайзи и 
Франчайзера во время работы .

 Контроль заказов и остатков. 

 Контроль качества продаваемой продукции. 

 Контроль оформления торговой точки и выкладки продукции. 

 Аттестация сотрудников.
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Орыч Сергей
Директор по развитию ТМ Shokopack

shokopack.com.ua

+380 97 364 8009
firmtorg.shokopack@gmail.com
         +380 97 364 8009
Орыч Сергей


