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НАША МИССИЯ

VISUAL 
Наши гости приходят к нам не только
поесть, но и сделать красивые
фотографии в свои соц.сети

V

F

F
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AMAZING

К нам приходят за эмоциями. 

FREE
Мы абсолютно свободны от внешних факторов.
Пандемия? Перейдем на доставку.Нехватка
персонала? Оптимизируем процессы. Стало
скучновато? Брен-шеф разработает новое
меню. 

FAIR 
Мы всегда честны с нашими клиентами,
сотрудниками и партнерами. Честность наша
основополагающая ценность. 

EXTRAORDINARY
Мы единственные норвежские вафли в России.  

A

LARGE 
Наша цель стать самой крупной вафельной
сетью в Европе 

МЫ ДАРИМ

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ ЧЕРЕЗ ЕДУ 

ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТЫХ ГРАНИЦ 



Основатель сети
Маленькая ошибка на входе - катастрофа на выходе

Первое заведение мы открыли 5 лет назад и за это
время мы прошли долгий тернистый путь.
Не буду обманывать и говорить что бизнес это
легко. Это неправда. Успешный бизнес требует
постоянного контроля и внимания.
За пять лет нам удалось создать по-настоящему 
 работающую систему - каждый сотрудник знает
свою работу, а каждый бизнес-процесс доведен до
автоматизма.
Теперь мы готовы передавать свой опыт новым
партнерам и помогать другим  не совершать
ошибки.
 



Основатель сети

Основатель сети норвежского стрит-фуда Vaffel 

Основатель сети апарт-отелей "NEOTEL" 

Выручка за июнь 2021 - 16 500 000 рублей
Прибыль за июнь 2021 - 2 900 000 рублей

За 5 лет увеличил выручку в 40 раз.

20
15

20
20

5 млн в год

200 млн в
год



О продукте

Качество
Ежедневный контроль производственной
безопастности и работы сотрудников
позволяет держать высокий уровень
качества.

Польза
Стридфуд не равно фастфуд.
Наш продукт не только вкусный, но и
полезный.  

Вкус
Бренд-шеф Vaffel создал идеальное сочетание
теста и начинки.  видов теста и 27 начинок
позволяют нашим  гостям каждый раз
экспериментировать и пробовать что-то новое.  



История компании

Первое кафе Vaffel в 2016

году открылось на улице

Восстания в Санкт-

Петербурге.

Открытие  второго  и

третьего заведения.

Отточена бизнес-модель,

собрана эффективная

команда, наработана

база гостей. 

Приняли участие в различных

фестивалях (VkFest; о, да

еда!; Stereoleto), заключили

первый корпоративный

контракт с Toyota, а также

подключили запустили

доставку

Разработали новый сайт

и мобильное приложение

с интегрированной

системой лояльности,

усилили SMM-

направление. 

Не просто пережили пандемию, а

вернулись к цифрам докарантинного

периода.

Подключены агрегаторы.Запущен

новый формат фудтрак. 

В 2021 году мы запустили франшизу Vaffel, в

которой уверены на 100%, ведь наша бизнес-

модель прошла проверку временем и самыми

разными испытаниями, наша команда не просто

удержалась на плаву, но и стабильно

развивает каждое заведение сети.

2016

2017

2018

2019

2020

2021



5-20 месяцев
Сроки возврата

инвестиций 

Ключевые показатели

от 35%
Рентабельность 

проекта

от 2,5 млн 
Первоначальная 

сумма инвестиций

от 150 т.руб. 
Ежемесячная прибыль

одной точки

28 %
Себестоимость

продукта 



Основные

каналы

продаж 

Трафик с улицы
30%

Постоянные гости
30%

Инстаграм/реклама 
17%

Агрегаторы
10%

Доставка
10%

Кейтеринг
3%



Проблемы клиента

Норвежский стридфуд не
распрастранен на

территории России. А всё
необычное вызывает

интерес 

Гости получают WOW
эффект. Вафли на

шпинатном тесте с
лососем? Ломаем

привычный шаблон, что
вафли могут быть только

сладкие. 

Вы  видели как выглядят
наши вафли? Это ведь
картинка из Pinterest.
Самое время сделать

фото в Инстаграм
 

Как часто Вы посещаете рестораны и точки общественного питания?
Как часто Вы пробуете, то чего раньше не пробовали?
Как часто Вы пробуете то о чём даже не слышали? 

 
Ежедневно мы встречаем на улице сотни заведений - суши, роллы, шаверма, азиатская и европейская кухня,

морепродукты и стейк рестораны - и все это  давно знакомо и перепробовано. 
Boring...

А дальше просто 
любовь .

 Вкус, сервис, 
доступность. 

Мы решили эту проблему по следующему алгоритму:



Форматы 

Инвестиции:

от 4 000 000 рублей

Сроки окупаемости:

18-20 месяцев

Средний оборот в месяц:

2 500 000 рублей

Рентабельность:

18% 

Срок открытия:

2 месяца

Средний чек:

500 рублей

Кафе



Форматы 

Инвестиции:

2 000 000 рублей

Сроки окупаемости:

15 месяцев

Средний оборот в месяц:

1 500 000 рублей

Рентабельность:

20% 
Срок открытия:

1 месяца
Средний чек:

400 рублей

Фудкорт



Форматы 

Инвестиции:

2 000 000 рублей

Сроки окупаемости:

5 месяцев

Средний оборот в месяц:

1 200 000 рублей

Рентабельность:

25% 

Срок открытия:

от 1 месяца

Средний чек:

400 рублей

Фудтрак 



Финансовая модель
Для Вашего удобства мы поместили финансовую

модель по  ссылке. 

Обратите внимание что финансовая модель

сформирована на основе средних цифр

работающих торговых точек Vaffel.

Для каждого потенциального партнера мы

делаем индивидуальный расчет в зависимости

от города и формата.

 



Инвест-пакет
Не хотите управлять бизнесом и включаться в операционку?

Инвестиции
 

4 500 000*

Доля
 

49%

Ежемесячная
прибыль

 
от 125 000 р.

 
 

Рентабельность
 

33%

Окупаемость
 

30 месяцев

Гарантированная
рентабельность

 
15% 

Инвестицию-пакет - гарантированная доходность, фиксированные вложения и

минимум участия.

Гораздо выгоднее чем банковские вклады.

УК Vaffel включает новую точку в автоматизированную систему управления и

ведёт всю операционную деятельность самостоятельно.



Пакет Минимум.

Стоимость: 400 000 рублей.

 

Франчбук 

Софт iiko

Брендбук

Фин план по операционной деятельности

Поиск помещения - рекомендации по выбору локации

Закупка оборудования - полный список необходимого оборудования и мебели для запуска

торговой точки

Маркетинговое сопровождение - рекомендации и инструкции по ведению smm

Поиск и набор персонала - описание всех необходимых вакансий

Надзор над смр - описание и предоставление технического дизайн проекта по торговой

точке 

Запуск торговой точки - чек лист по запуску

 

Стоимость



Пакет Стандарт 

Стоимость: 500 000 рублей.

 

Франчбук 

Софт iiko

Брендбук

Фин план по операционной деятельности

Поиск помещения - поиск 3-5 помещений, подходящих под требования, согласование с

франчайзи

Закупка оборудования - подбор необходимого оборудования и меблировки, согласование

с франчайзи

Маркетинговое сопровождение - создание и наполнение соц сетей, настройка рекламного

кабинета

Поиск и набор персонала - поиск и первичное собеседование по 5 вакансиям,

контрольное согласование с франчайзи. Возможны 2 отказа по отобранным кандидатам

Надзор над смр - помощь в выборе исполнителя по ремонтно-строительным работам.

Проверка локальных смет

Запуск торговой точки - выезд команды по запуску за три дня до открытия

 

Стоимость



Стоимость
Пакет Максимум 

Стоимость: 1 200 000 рублей.

 

Франчбук 

Софт iiko

Брендбук

Фин план по операционной деятельности

Поиск помещения - поиск помещения под открытие, проведение переговоров для снижения

ставки и получение каникул. Подписание договора, регистрация в росреестре

Закупка оборудования - взаимодействие с поставщиками, контроль отгрузок. Работа по

полному оснащению торговой точки

Маркетинговое сопровождение - Сопровождение франчайзи 2 месяца, работа штатного

маркетолога и таргетолога

Поиск и набор персонала - размещение вакансий, проведение интервью, предоставление

нескольких кандидатов на оформление, согласование с франчайзи кандидатов

Надзор над смр - проведение тендера на выполнние работ.  контроль выполнения

Запуск торговой точки - полное сопровождение по подготовке и  запуску торговой точки

  ремонтно-строительных работ. Взаимодейтвие с поставщиками, прием при сдаче обьекта

 



Взаимодействие с
будущим франчайзи 

 
ФРАНЧБУК

Регламенты, инструкции, чек листы и
технологические карты. Мы знаем как

управлять каждой задачей Ваших
сотрудников. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ
За каждым франчайзи закреплен
специалист по сопровождению.Он

оперативно ответит на все Ваши вопросы
и поможет пройти это интересный путь.  

БИЗНЕСБУК БРЕНДБУК

Маркетинговые материалы, руководство по
ведению социальных сетей, меню, макеты.

Описанные все бизнес-процессы компании
от руководства по запуску до

генеральной уборки кухни каждый второй
понедельник месяца. 



 

КОМАНДА

Балашов Николай Зельвянский Алексей Мелентьев Андрей Целецкая Галина
Сооснователь сети Генеральный директор Управляющий сети Руководитель

направления
франчайзинга


