


Опыт в построении и развитии бизнеса

Готовые решения для Вашего бизнеса

Уникальная технология приготовления и подачи блюд

Используем бельгийский картофель класса А

Широкий круг потребителей

Бизнес-модель обеспечивает устойчивую доходность 
в местах с высокой конкуренцией

Комфортный вход в бизнес

Активный маркетинг

Три формата под разный бюджет

Поддержка команды профессионалов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ

Паушальный взнос 1000 у.е.

Паушальный взнос для первых 
пяти партнёров  500 у.е.

Роялти 5 % от оборота ежемесячно

Маркетинговый сбор 1 % от оборота ежемесячно

Инвестиции (в зависимости от формата) 
14 000 – 30 000 у.е.

Прибыль 2 000 – 7 000 у.е.

Окупаемость 6-18 месяцев

Себестоимость продукции 30-42 %

Запас сырья 1 500 – 2000 у.е.



КАФЕ
Инвестиции 25 000 - 30 000 у.е.
Окупаемость 6 - 18 мес.
Доходность 2000 - 7000 у.е / мес
Мощность 20 кВт 
Площадь 60 – 100 кв. м.

КИОСК
Инвестиции 14 000 - 16 000 у.е.
Окупаемость 6 - 12 мес.
Доходность 2000 - 5000 у.е / мес
Мощность 20 кВт 
Площадь 10 – 18 кв. м.

ФУД-КОРТ
Инвестиции 17 000 - 19 000 у.е.
Окупаемость 6 - 18 мес.
Доходность 2000 - 7000 у.е / мес
Мощность 20 кВт 
Площадь 30 – 60 кв. м.

ПАКЕТЫ БИЗНЕСА ПОД РАЗНЫЙ БЮДЖЕТ



Паушальный взнос

Инвестиции в активы (оборудование, мебель, 
наружная реклама, инвентарь, спецодежда,
видеонаблюдение, программное обеспечение, охрана)

Ремонт помещения, 
в том числе возможное увеличение мощности, кВт

Оборотные средства (запас сырья и упаковки)

Аренда помещения, в том числе первый и 
последний месяц аренды, а также услуги риелтора

ЧТО ВХОДИТ В ИНВЕСТИЦИИ?



ЧТО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ?

Удалённый анализ локации

Составление экономической модели локации

Разработка технологического проекта с развертками 

по мощностям оборудования, розетки, замеры и т.д

Книга стандартов, организация бизнес-процессов

Бренд бук

Консультации при проведении локальных маркетинговых и рекламных кампаний

Консультации при взятии на учет в налоговой инспекции

Удаленные консультации регионального директора

Консультации при заключении договоров с поставщиками сырья и упаковки

Консультации при заключении договора на охрану объекта

Заказ вывески и информационных обозначений

Консультации при проведении ремонтных работ

Сопровождение при закупке оборудования, мебели и инвентаря (согласно спецификации)

Непосредственная работа регионального директора на месте 1 день (без учета проживания и 
командировочных издержек)

Рекомендации при наборе персонала

Услуги по обучению персонала на локации - 3 дня

Тестирование персонала, мотивационная программа для персонала

Сопровождение при заказе униформы для персонала

Консультации при заказе сырья и упаковки

Внедрение программного обеспечения для управленческого учёта

Доступ к специальным ценам поставщиков, действующих для сети KARTOFAN, 
рекомендации по ценообразованию



КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО?





В ЧЕМ 
УСПЕХ
СЕТИ
KARTOFAN?

низкий порог 
входа в бизнес

идеальный продукт - 
бельгийский картофель

ассортимент соусов
более 20 видов

уникальная подача, 
удобная упаковка

быстрая 
окупаемость

новый формат, 
вне конкуренции



ул. Большая Васильковская, 116

ул. Борщаговская, 128 

ул. Сагайдачного, 23/8

пл. Спортивная, 1 

ул. Богдана Хмельницкого, 28.

Броварской проспект, 27

пл. Победы, 2

ул. Лагерная, 46/48

ул. Регенераторная, 4

КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО

ЛОКАЦИИ



НАШИ
КОНТАКТЫ

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

тел.: 096 733 88 33
e-mail: work@kartofan.pro 
kartofan.pro
facebook.com/kartofan.food
instagram.com/kartofan.food/


