
Откройте франшизу с чистой 
прибыльюот 300 000 ₽ в месяц!
Крупнейший рынок - 2 трлн руб

Вечный бизнес

Рентабельность 
выручки25,33% Сроки возврата 

инвестицийот 6 мес



Цифры, которые говорят

сами за себя

Каждый второй франчайзи приобретает


вторую точку в течении 8 месяцев

Быстрый рост показателей

Средняя сумма прибыли в первые два 

дня открытия ресторана 

180 000 рублей — выручка в первые 2 дня

Выручка франчайзи за 
2022 год

50 млн руб
Средний срок 

открытия

45 дней
CV (конверсия в 

постоянных гостей)

50%



Николай Балашов

Основатель сети

Бизнес

Запустил и продал 3 бизнеса из разных 

сфер. Привлек 20 млн. руб. инвестиций 

действующий бизнес


За 7 лет увеличил 
выручку бизнеса 
с 1 млн. до 200 млн. 
рублей в год

200  
МЛН РУБ



Цель компании до 2027 года  

— 729 точек Vaffel


— 8,5 млрд. рублей выручка сети

Я мечтаю построить компанию о которой 
будет знать во всем мире



Vaffel - станет нарицательным как Xerox, 
Jeep, Pampers.



Люди будут говорить хочу в Vaffel, когда 
будут иметь в виду уютное кафе у дома

Николай Балашов



Мы делаем именно норвежские вафли  

по собственным рецептам

Уникальный продукт

Фотографии гостей с вафлями обладают 

отличным “вирусным” эффектом в сети

instagram-friendly

Полезный продукт с большим 

количеством белков и клечатки

ПОлезность

Мы постоянно пробуем новые 

популярные начинки, чтобы увеличить 

частотность посещения 

Сезонные предложения

Бургеры - вредно 

шаверма - дешевый продукт


вафли - нет негативных ассоциаций, большая маржинальность



Первое касание с продуктом подарите гостю вы

Вафли — это 

 фастфуда

лучшая и 

свободная ниша



Средний балл: 7.9 (из 10)

Средний балл: 4 (из 5)

Средний балл: 8.8 (из 10)

Средний балл: 4.5 (из 5)

Отзывы о продукте



НАШ РОСТ и ИСтория

12 млн.
Открытие первой 

точки

43 млн.
Участие в фестивалях,


собственная доставка

58 млн.
Запуск сайта и 

приложения Vaffel

75 млн.

50 млн.

140 млн.Запуск продажи на 

агегаторах, запуск 

фудтраков

Продажи от 

партнеров

Сеть VAFFEL

93 млн.
Запуск 

франшизы

26 млн.
Открытие второй 

и третьей точки

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Сравним рост компаний
За первый год развития франчайзинговой сети

2

Собственная сеть

25 27

2 6 8

6 4 10

1 2 3

Франчайзи Всего



Почему нас выбирают?


Сеть франчайзи vaffel сегодня

620.000+
Довольных гостей 

за время работы

Сеть Vaffel

Сеть франшиз Vaffel

800.000+
Проданных 

норвежских вафель

10.000 кг
Вафель сделали 

наши повара

28.000+
Подпичиков Vaffel 

в соц. сетях

350.000+
Довольных гостей 

за время работы

200.000+
Проданных 

норвежских вафель

43.000 КГ
Вафель сделали 

повара сети

5.000+
Подпичиков Vaffel 

в соц. сетях



Исследования рынка за 2021 год


объем рынка 1.8 трлн. рублей

Шаурма


18,7%

Блины


4,5%

Булочные


27,6%


Пицца 


18,7%

Бургеры


11,6%

Суши


13,1%

Десерты


5,6%



Исследования рынка 2027


ваш рост не ограничен

Мы конкурИруем не 

с нишей, а с рынком 


0.44%

Шаурма


18,7%

Блины


4,5%

Булочные


27,6%


Пицца 


18,7%

Бургеры


11,6%

Суши


13,1%

Десерты


5,6%

Вафли


0,4%



наша миссия


дарить впечатления, создавая 

дружескую атмосферу.


объединять людей через еду 

Vaffel интересный и новый продукт - не бургеры, пицца и роллы, 
которые можно встретить на каждом шагу



За вафлями приходят для свидания, семейного обеда,  
встречи с друзьями.



Есть форматы на любой вкус от небольших кафе до больших 
ресторанов, от фудтрака до фудкорта.



почему франшиза?

Проработали каждый момент открытия и 
ведения ресторана, от поиска помещения 
до технологических карт и найма 
сотрудников

Оптимизировали 

100 бизнес-процессов

Прибыль каждого франчайзи 
опережает плановые 
показатели с второго месяца 
работы

Гарантируем 30% 
выручки

Учли миллионы мелочей за пять лет 
работы сети Vaffel, для успешного 
старта и прибыльного будущего вашего 
ресторана


Мы ИКЕА в сфере 
ресторанов


Экономим от 150.000 рублей  
на поиске помещения


200.000 рублей на 
технологический проект


250.000 рублей на поиск  
и обучение профессионалов  
в ваш ресторан


500.000 рублей на маркетинге  
и упаковке ресторана


1.000.000 рублей на доходное 
меню, которое принесет прибыль


400.000 рублей снижение 
арендной ставки в переговорах


СО старта экономим 
2.5 млн рублеЙ

Эффективный маркетинг, помощь с 
наймом и автоматизации кухни. 


Персональная помощь


Заботливо решим все ваши вопросы и не бросим вас в открытое 
море, чтобы вы учились плавать самостоятельно. 

Выручка

Проходящий 
трафик

30%

30%

15%

5%

Постоянные 
клиенты

Доставка

Агрегаторы
5%

Агрегаторы

20%
Реклама



Наши франчайзи

нижний новгород
Ресторан Vaffel


Мастер-франшиза

светлана батялова

выручка за 2 дня  

с открытия:


170.000₽


чистая прибыль 

за 1 месяц:


450.000₽


окупаемость:


6 месяцев


кол-во посетителей/месяц:


3.600 чел.




Наши франчайзи

Санкт-петербург
Ресторан Vaffel

Юрий Кудрявцев 

выручка за 2 дня с 

открытия:


110.000₽


чистая прибыль 

за 1 месяц:


200.000₽


окупаемость:


11 месяцев


кол-во посетителей/месяц:


2.000 чел.




форматы открытия

Площадь: до 50 кв.м


Инвестиции: до 1,5 млн ₽


Выручка: 800-1.5 млн ₽


Штат персонала: 2-3 чел


Прибыль: 100-350 тыс ₽


Окупаемость: 6-16 мес 

Cамоокупаемость: с 1 мес

мини-формат

Площадь: 40-80 кв.м


Инвестиции: до 2.5 млн ₽


Выручка: 1.5-2.5 млн ₽


Штат персонала: 3-4 чел


Прибыль: 400-700 тыс ₽


Окупаемость: 10-16 мес 

Cамоокупаемость: с 1 мес

Самый популярный 

вариант!


Мы поможем найти 

инвестиции

НЕБОЛЬШОЙ ВАРИАНТ



форматы открытия

Площадь: 80-140 кв.м


Инвестиции: до 4.5 млн ₽


Выручка: 3-6 млн ₽


Штат персонала: 5-8 чел


Прибыль: 900-1.6 млн ₽


Окупаемость: 12-18 мес 

Cамоокупаемость: с 1 мес

Лучший вариант!


Мы поможем найти 

инвестиции

первый этаж

Площадь: от 15 кв.м


Инвестиции: до 1.5 млн ₽


Выручка: 800-1.3  млн ₽


Штат персонала: 2-3 чел


Прибыль: 100-300 тыс ₽


Окупаемость: 8-16 мес 

Cамоокупаемость: с 1 мес

корнер в ТЦ



Мы выбираем партнера  

 а не по 

количеству средств на счете

по ценностям,

Поэтому мы 

нашим франчайзи 

помогаем находить 

инвестиции 

Марафон инвестиций — это двух 
недельное обучение, где ВЫ 
узнаете: 


Что такое инвестиции


Какие бывают форматы инвестиций


Как искать инвестора и что им предложить


Как продать инвестору и получить деньги


Как работать с кредитными организациями


Как работать с брокерами


Как продать инвестору 



Ваша воронка ПРОДАЖ

Мы рассчитали каждый шаг



Что будет после открытия?

Самый большой блок работы происходит после 
открытия ресторана

Контроль и оптимизация работы с 
действующим персоналом

Обучение сотрудников

Автоматизация работы в IIKO, 
Профессионально настраиваем 
систему аналитики

Кухня

Размещаем ресторан на 
различных форумах и других 
интернет ресурсах

Карты и ОТЗОВИКИ

Сайт с настроенной 
контекстной рекламой

сайт и реклама

Обучение продажам и 
повышение квалификации 
официантов

Продажи


Регистрируем и запускаем 
вам все агрегаторы и 
купонаторы

Агрегаторы

Выстраиваем маркетинговую 
стратегию. Даем проверенных 
подрядчиков по маркетингу 


Маркетинг

Завоевываем лояльность 
клиентов, тем самым увеличивая 
постоянных клиентов в ваш 
ресторан


Повышение кол-ва 

клиентов

Грамотно настраиваем и 
красиво оформляем 
социальные сети

Социальные сети

Выстраиваем отчетность и четкие 
действия для увеличения результатов

Аналитика и 

антикризисные меры

+100 пунктов



Стань одним из них и в 
следующем году мы со всеми 
партнерами встретимся в 
Норвегии

Каждый месяц мы проводим 
 ДЛЯ партнеров. 

Присоединяйся! Стань успешным!
бизнес встречи

Моя цель
 700 миллионеров

 — это огромное 
сообщество из

700 



этапы запуска франшизы

Вы оставляете заявку на сайт, 

далее мы связываемся с вами в 

zoom или при личной встрече

Заявка/собеседование

Мы приглашаем вас на экскурсию, 

где вы сможете попробовать еду, 

посмотреть внутреннюю 

организацию кухни и зала. 


Экскурсия в флагманскую 

точку VAFFEL

После согласования и подписания 

договора, вы оплачивайте 

паушальный взнос

Оплата

Наши специалисты совместно с 

вами находят подходящее 

помещение для открытия 

ресторана

Подбор помещения

Согласовываем и помогаем с 

ремонтом по готовому дизайн 

проекту

Ремонт

Сопровождаем весь процесс 

лицензирования

Лицензирование

После утверждения вас в качестве 

партнера, мы заключаем договор о 

франчайзинге

Заключение договора

Курируем установку оборудования  

в ваш ресторан

оборудование

Помогаем с наймом и обучением 

персонала от официанки до повара

Найм персонала

Сопровождаем подключение 

сервисов и делаем эффектное 

открытие

Открытие



ответы на частые вопросы

За счет отточенной системы 

маркетинга и продаж, мы загрузим 

точку гостями

Как вы гарантируете клиентов 

в моем городе?

Вопрос подбора персонала и обучения очень 

важный, именно поэтому мы умеем набирать 

нужных людей и имеем систему их обучения

Как я найду хороший 

персонал?

По этому поводу переживать не стоит, мы 

уже знаем,у нас уже есть выстроенная 

система работы, вам нужно будет только 

контролировать

Хочу открыть свою точку, но ничего 

не понимаю в общепите. Это 

большая проблема?
Гарантии в бизнесе дать очень сложно, 

но мы можем сказать, что мы уже 

успешно открывали точки с высокими 

результатами и не хотим портить свою 

прекрасную статистику

Какие вы даете гарантии? 


