
Мармеладная франшиза от 
любителей несметных сокровищ! 

Открой свой магазин мармелада  
С доходностью 108 000 000 рублей в год! 



Каждому пирату –  
по мармеладу! 

PIRATMARMELAD - новое инновационное  
решение на рынке розничной 
торговли Москвы.  
 
Магазины мармелада с ассортиментом  
из 200 видов сладостей по единой цене 



Раз-конфетка, 
два-конфетка… 

PIRATMARMELAD - это 2,5 тонны 
ежедневно реализуемого 
мармелада (собственное производство) 

12  
открытых магазинов 
мармелада за 1 год, 
окупившихся за 1-3 месяца 

6  
видов  
сладостей 

200  
и более  

наименований  
товара 



Новые 
горизонты 
Мы изменили подход к мерчендайзингу 
товара. Зачем делать фокус на одном 
товаре, если можно весь товар 
разместить в фокусе? 
 
Магазины мармелада PIRATMARMELAD - 
это уникальный подход к выкладке, 
ротации, хранению товара и 
ассортиментной матрице.  



На абордаж! 
PIRATMARMELAD - гарантированно 
выгодное вложение для Ваших 
инвестиций.  

Станьте частью нашей команды, 
начните зарабатывать до  

108 000 000 
рублей в год! 



Копаем здесь! 
Почему мы уверены  
в доходности своей франшизы?  

Средний чек – 700 рублей  

Количество чеков в день – 500  

Наценка на товар 200-300% 

Оборот в месяц  8 000 000 - 10 000 000 рублей 

Штат - 4-6 человек, 

Помещение 80 – 120 м2 

Оборот в год 108 000 000 рублей 

Себестоимость товара 30% 

Аренда 15% 

Заработная плата персонала 3-4% 

Прочие расходы не более 1% 

Чистая прибыль в месяц от 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:  

4 000 000 рублей 



Карта сокровищ 

Инвестиции включают в себя:  
• Ремонт и оснащение помещения 
• Полный комплект уникального оборудования 
• Ассортиментный запас для начала работы 
• Подбор, обучение персонала 
• Маркетинговую кампанию 

Инвестиции в проект  
От 7 млн. рублей 

Паушальный взнос 
5 млн. рублей 
Паушальный взнос включает в себя:  
• Возможность работать под товарным знаком PIRATMARMELAD 
• Помощь в подборе и оценке локации 
• Помощь в подготовке дизайн-проекта помещения, расстановка 

оборудования 
• Помощь в открытии магазина мармелада PIRATMARMELAD 
• Инструкции по формированию ассортиментной матрицы, 

логистике, хранению, выкладке, ротации товара 
• Помощь в маркетинговом продвижении, бесплатный 

федеральный маркетинг 
• Брендбук 
• Учебник франчайзи 
• Сопровождение персонального менеджера на всех этапах 

работы 
• Эксклюзивные поставки по оптовым ценам 

 



План захвата 

Изучите данную  
презентацию 

Свяжитесь с Вашим 
персональным менеджером, 
получите требования  
к помещению 

Изучите Ваш город 
на предмет 
подходящей локации 

Заключите договор 
коммерческой 
концессии и договор 
поставки 

Произведите ремонт 
выбранного Вами 
помещения и оснастите 
его всем рекомендованным 
оборудованием 

Наймите и обучите 
персонал 

Получите 
и выложите товар 

Получите Ваши 
заслуженные  
108  000 000 рублей 



КОНТАКТЫ:  

+79686259409 
franchise@piratmarmelad.ru 


