
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ФРАНШИЗЕ

В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.
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АКУЛОВКА - ЖИВЫЕ ПРОДУКТЫ

Компания успешно работает с 2015 года. 

Начала свою работу с рыбной фермы в Карелии, которая развилась в 
настоящее фермерское хозяйство. В чистых водах Ладожского 
озера мы выращиваем невероятно вкусную форель. А также произ-
водим и собираем с окрестных поставщиков другую фермерскую 
продукцию – молочные продукты, птицу, мед, карельские ягоды, чай 
и тд.

Мы гордимся тем, что довольные покупатели возвращаются к нам 
снова и снова, что, с точки зрения бизнеса, положительно отражает-
ся на выручке. 

Наша категория клиентов – те, кто не экономит на себе и привыкли 
ставить свои вкусовые предпочтения на первое место. Причем сюда 
входят как достаточно обеспеченные люди, так и категория средне-
го достатка, для которых наша продукция это также и способ пора-
довать себя и близких.

Этому есть фактическое подтверждение - в кризис пандемии наблю-
далось увеличение продаж по всем основным продуктовым катего-
риям.

В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.
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АКУЛОВКА - ЖИВЫЕ ПРОДУКТЫ

В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.

Мы постоянно ищем и тщательно отбираем поставщиков и проверяем 
качество продуктов, благодаря этому поддерживается разнообраз-
ный достойный ассортимент, который может быть дополнен локаль-
ными поставками по решению франчайзи.

Ассортимент не подвержен сезонности спроса, который остается ста-
бильным в любое время года. В праздничные дни объем продаж зна-
чительно увеличивается.

Кафе дает ощутимую прибавку к выручке, а также служит для допол-
нительного притока покупателей на весь ассортимент. Разработано 
устоявшееся меню популярных фирменных блюд из собственных про-
дуктов, что, в том числе, обеспечивает снижение себестоимости в 
сравнении с отдельным кафе.

Также Акуловка имеет собственный интернет-магазин, заказы в кото-
ром доступны для жителей Санкт-Петербурга и Москвы.
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МАГАЗИНЫ
У нас 4 собственных магазина 

1. Флагманский магазин-кафе
г. Лахденпохья, ул. Ленина, 41.

2. Магазин-кафе
г. Лахденпохья , Ленинградское шоссе, 38В

В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.

3. Магазин-кафе
Велигонты, Бельвеерский пр. 4.

4. Магазин
Корабсельки, Центральная ул., 40.

Также работает один магазин 
по франшизе 
в г. Сортавала, ул. Суворова 1.
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Стандартный магазин.
Общая площадь от 60 кв. м. 

Площадь торгового зала от 15 кв. м.

Этот формат показывает оптимальное соотноше-
ние площади к выручке и является более про-
стым в управлении. Если вы нацелены на макси-
мально быстрый старт, либо не имеете большого 
опыта в общепите, такой магазин лучший выбор 
для начала.

Магазин-кафе.
Общая площадь от 100 кв. м. 

Площадь торгового зала от 25 кв. м.

При наличии у франчайзи нескольких точек, такой 
магазин может служить распределительным цен-
тром, до которого мы делаем доставку, а также 
может быть пунктом выдачи интернет-заказов, что 
дает дополнительный приток посетителей на точку.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ
МАГАЗИНЫ ДВУХ ФОРМАТОВ

В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.

1 2
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ТОРГОВАЯ МАРКА

Акуловка – зарегистрированная торговая марка. Имеет про-
работанный узнаваемый фирменный стиль, охватывающий 
все составляющие бизнеса – реклама, полиграфия, оформле-
ние магазинов, кафе, машин и т.д.

Соблюдение фирменного стиля и дизайн материалов обеспе-
чивается собственными опытными дизайнерами компании. 

Вы получаете готовый комплект материалов для работы, кото-
рый мы используем сами, а также можете заказывать все что 
необходимо, с уверенностью, что все будет сделано макси-
мально качественно для привлечения и работы с клиентами.

В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.
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Паушальный взнос за один магазин – 700 тыс. руб.
При открытии нескольких магазинов по франшизе взнос может быть уменьшен по взаимной дого-
воренности.

Минимальный объем закупок – от 2,5 млн руб. в мес.

Обязательное участие в акции «Рыбный четверг» по всей сети.

Соблюдение стандартов торговли и обслуживания покупателей, использования товарного 
знака и фирменного стиля.

УСЛОВИЯ ПО ФРАНШИЗЕ

В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.

Франчайзи:
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УСЛОВИЯ ПО ФРАНШИЗЕ

Отсрочка оплаты взноса до 7 дней.

Компенсация скидок по акции «рыбный четверг»!

На открытие каждого магазина – анонсы в соцсетях, на сайте.

Индивидуальный дизайн-проект в фирменном стиле под каждый магазин.

Контакты проверенных производителей и поставщиков мебели, элементов интерьера, одежды, обору-
дования. Выбор остается за франчайзи.

Набор типовых договоров для упрощения запуска – аренда, поставка, сотрудники.

Штатное расписание магазина для каждого типа и список требований к каждой должности, для упроще-
ния найма персонала.

Руководство по торговой деятельности и обслуживанию покупателей – наш собранный опыт, который 
может пригодится вам для эффективной работы и увеличения продаж.

В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.

Франчайзер:

!



В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.

УСЛОВИЯ ПО ФРАНШИЗЕ

Франчайзер:
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В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.

ЭКОНОМИКА ФРАНШИЗЫ 
(НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННЫХ ДАННЫХ).

Стандартный магазин
руб. в мес.

Плановая выручка от 3 500 000

Точка безубыточности при выручке 2 900 000

Переменные расходы (закупка товара)  от 2 500 000

Постоянные расходы 400 000

Капитальные затраты на открытие от 2 500 000

Паушальный взнос (при 1 магазине)  700 000

Прибыль  от 600 000

Срок окупаемости от 5,3 мес.

09



В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.

ЭКОНОМИКА ФРАНШИЗЫ 
(НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННЫХ ДАННЫХ).

Магазин-кафе
                                                                                                                     руб. в мес.

Плановая выручка                                                                                   от 4 500 000

Точка безубыточности при выручке                                                           3 300 000

Переменные расходы (закупка товара)                                                от 2 500 000

Постоянные расходы                                                                                      800 000

Капитальные затраты на открытие                                                       от 7 500 000

Паушальный взнос (при 1 магазине)                                                            700 000

Прибыль                                                                                                       от 700 000

Срок окупаемости от 11,7 мес.
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В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.

Стандартный магазин.

Общая площадь не менее 60 кв. м.

Водоснабжение, канализация.

Электричество – от 15 кВт,  

Возможность установки торгового холодильного 
оборудования (в том числе низкотемпературного).
Наличие исправной вентиляции.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ФРАНШИЗЫ

Магазин-кафе.

Площадь общая не менее 100 кв. м., 

Водоснабжение, канализация.

Электричество – от 30 кВт,  

Возможность установки торгового холодильного 
оборудования (в том числе низкотемпературного).
Возможность установки кухонного оборудования.
Наличие исправной вентиляции, подходящей 
для работы кухни.

Требования к помещению:

1 2
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Требования к юридическому лицу / ИП:

Наличие помещения в собственность или аренде, 
Наличие средств на запуск магазина и оборотных средств. 
Отсутствие обременений (финансовых споров, налоговых). 
Отсутствие проблем с предыдущими франчайзерами (если таковые были). Готовность соблюдать требования 
франчайзера к деятельности в рамках договора франшизы.

Предпочтительные требования к франчайзи:

Данные требования не являются строго обязательными, но это сильно поможет вам в запуске и ведении деятель-
ности магазина, если у вас есть опыт ведения бизнеса, опыт управления розничным предприятием в продуктах 
питания или в сфере общепита.

Окончательное решение по готовности предоставления франшизы принимается на основе личного общения. Мы 
заинтересованы в том, чтобы наш с вами совместный бизнес был успешным и со своей стороны делаем для этого 
все, что необходимо, на основании опыта открытия и управления собственными магазинами.

В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ФРАНШИЗЫ
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В процессе работы – поддержка бренда в соцсетях, публикации по акциям конкретного магазина.

Бесплатные консультации:

Директора собственного работающего магазина Акуловка по вопросам управления и организации 
работы – 6 часов.

Собственного юриста по вопросам юридического обеспечения работы магазина – 3 часа.

Собственного бухгалтера по вопросам оптимального ведения бухгалтерского учета магазина – 3 часа.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА ПО ФРАНШИЗЕ

1. Подача заявки

2. Встреча и обсуждение

3. Cогласование и подписание договоров

4. Оплата паушального взноса

5. Передача пакета франшизы со всеми документами, руководствами, тех. картами и т.д.

6. Согласование помещения*

7. Разработка и предоставление дизайн-проекта магазина

8. Согласование дизайн-проекта с франчайзи

9. Ремонт (если нужен)

10. Закупка и установка оборудования

11. Производство мебели, установка, оформление интерьера**

12. Консультации по открытию и запуску

ФранчайзиФранчайзер

* Можем проконсультировать по подбору помещения, если его еще нет. Решение остается за франчайзи.
** Чтобы все было хорошо, реализация и оформление интерьера осуществляется под авторским надзором собственного дизайнера Акуловки.
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