ОТКРОЙТЕ СВОЙ МАГАЗИН
КОНДИТЕРСКИХ ТОВАРОВ ПОД
ИЗВЕСТНЫМ БРЕНДОМ!
Совместное открытое акционерное общество «Коммунарка»
предоставляет возможность создать готовый бизнес
с хорошей доходностью в области торговли кондитерской
продукцией.

Мы работали 100 лет, чтобы Вы организовали собственный
бизнес под известным именем, пользуясь системой и
поддержкой крупнейшего производителя кондитерских
изделий.

НАШ ДЕВИЗ: «ЧЕРЕЗ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ К КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ –
КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КАЧЕСТВЕННУЮ
ПРОДУКЦИЮ!»
Кондитерские изделия под маркой «Коммунарка» по достоинству
ценят не только в Беларуси, но и за ее пределами. Предприятие
поставляет продукцию в Россию, США, Израиль, Грузию, Казахстан,
Туркменистан, Монголию, Германию, Чехию, Кипр, Арабские
Эмираты.

Бренд «Коммунарка» ежегодно достойно заявляет о себе на
национальных и международных выставках продуктов питания
и кондитерских изделий, таких как «All candy» г.Чикаго, «ISM»
г. Кельн, «World Food» г. Москва, «Продэкспо» г. Минск и иных
мероприятиях.

СОАО «Коммунарка» - один из
лидеров рынка.
5 слагаемых нашего успеха:
1. Многолетний опыт и совершенствование производства –
сейчас у нас действует четыре основных цеха: три конфетных
цеха и шоколадный цех.
2. Широкий ассортимент и его постоянное обновление - конфеты,
шоколад, карамель, какао порошок - все это выпускает СОАО
«Коммунарка».
3. Натуральное сырье - на предприятии используется только натуральное
сырье и осуществляется весь цикл переработки какао-бобов, что
позволяет обеспечивать самое высокое качество выпускаемой
продукции.
4. Высокое качество продукции - с момента основания и по
сегодняшний день качество и безопасность – наши основные
ориентиры.
5. Четкая ценовая политика – мы
удовлетворяем запросы самого широкого
круга потребителей.

Наши преимущества:
Почему франшиза
•

Вы экономите время для
запуска бизнеса

•
•

•

Вы пользуетесь проверенными

• Высокая узнаваемость бренда

знаниями

• Сформированный круг лояльных

Вы экономите, используя

покупателей

наши ресурсы и решения –

• Активная рекламная и маркетинговая

стандарты, поставщики,

работа

логистика, юридические и

• Эффективная логистика поставок

финансовые вопросы,

• Компетентная и опытная управляющая

партнеры

компания

Вы не остаетесь один, если

• Выгодные условия работы для разных

возникают проблемы

групп партнеров

Коммунарка сегодня объединяет сеть фирменных магазинов,
включающую более 15 объектов, а также постоянно растущее
число франчайзинговых точек по всей стране.

Широкая рекламная и маркетинговая
активность продвигает бренд в целом,
положительно влияя на работу как
собственной фирменной сети, так и
франчайзинговых точек.

Вы можете выбрать такой формат для своего
магазина, который будет наиболее эффективен
для Вашего города:

•

Торговый павильон на рынке или в торговом центре
– минимальная площадь 15-20 кв.м.

•

Магазин в торговом центре – минимальная
площадь 30 кв.м.

•

Отдельный магазин на улицах с высоким
пешеходным потоком
– минимальная площадь 30 кв.м.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ НАШИ ФРАНЧАЙЗИ:
 Широко известный бренд
 Поток лояльных покупателей

 Помощь в оценке и отборе места для торговой точки
 Стандарты оформления торгового объекта, включая визуализацию
 Предоставление брендированных стоек под шоколад и весовую конфету
 Рекомендации по формированию первичного ассортимента

 Самую большую скидку на продукцию
 Поставку товара на условиях отсрочки платежа
 Обучение персонала
 Помощь в подготовке и открытии торговой точки
 Предоставление рекламных и POS-материалов
 Размещение на сайте СОАО «Коммунарка»
 Пошаговое Руководство с инструкциями и стандартами работы
 Консультации и поддержку в текущей работе

Беспрецедентные условия для вступления в сеть
под брендом, известным сладкоежкам:
•

Франшиза предоставляется без дополнительных
франчайзинговых платежей.

•

Размер паушального взноса = 1 базовая величина.
Роялти – нет.

•

Ориентировочная сумма инвестиций в ремонт и
оборудование торгового объекта составляет 30 000
рублей.

•

Срок окупаемости вложенных инвестиций
менее 1 года.

•

Поставка товара осуществляется на
условиях отсрочки платежа 45 дней

Франшиза Коммунарка подходит для:

•

Предпринимателей, которые имеют торговые площади

•

Предпринимателей, которые хотят изменить
направление своей деятельности
•

Владельцев действующих бизнесов по дистрибуции продуктов
питания

Наши требования к кандидатам:
•

наличие подходящего помещения от 30 кв.м.
•

наличие не менее 30% собственных средств на первоначальные
инвестиции
•

индивидуальный предприниматель или коммерческая организация
•

желание работать и зарабатывать
•

лояльность к бренду
•

активность

Ваши дальнейшие шаги:
 заполните анкету и получите приглашение на первую
встречу со специалистом по франчайзингу
 подберите подходящее помещение
 получите наше согласование на размещение точки
 заключите договор

 получите Руководство по ведению бизнеса, с полными
пошаговыми инструкциями к работе
 подготовьте торговый объект к открытию
 получите товар
 пройдите обучение у франчайзера
 откройте свой магазин под контролем и с помощью франчайзера
 продолжайте работу и получайте свой доход, пользуясь поддержкой
и помощью франчайзера в текущих вопросах.

Отправьте свою заявку по адресу
marketing@kommunarka.by
Просто укажите «Хочу купить франшизу
Коммунарка для своего города» и оставьте
свои контактные данные.
Специалисты по франчайзингу направят
подробную информацию и свяжутся с Вами.

Задайте все интересующие вопросы по телефону:
+375 (17) 223-56-02

Мы будем рады обсудить все аспекты потенциального
сотрудничества и предоставить необходимые
консультации!

