


О компании 

Кондитерское предприятие ООО «Лодисс» - крупный 
белорусский производитель широкого ассортимента 
кондитерских изделий, занимающий лидирующее 
место в этой сфере.  

Более 100 
наименований 

продукции 

Более 20  
лет работы 
на рынке  

кондитерских 
изделий 

Передовые  
европейские 
технологии  

в производстве 

Использование 
только 

натуральных 
материалов 



Наш успех 

Мы регулярно принимаем участие  
в крупнейших выставках продуктов 
питания и кондитерских изделий. 
 

Наш бренд по достоинству ценят 
не только покупатели, но  
и профессиональные эксперты. 
 



Почему мы? 

Все наши кондитерские изделия 
соответствуют продукции международным 
стандартам пищевой сферы. 

Наше главное преимущество –  
использование только натуральных 

ингредиентов. 

Многолетний опыт работы и постоянное 
совершенствование нашей продукции. 

Конкурентоспособные цены, акции  
и скидки для партнеров. 

В производстве используются только 
передовые европейские технологии  
и инновационное оборудование. 

Комфортное и удобное сотрудничество,  
индивидуальный подход в работе с каждым 
Вашим торговым объектом. 



Наша продукция 

Мы предлагаем широкий ассортимент из более чем 100 кондитерских 
изделий, позволяющий каждому выбрать сладости по своему вкусу 

Овсяное 
печенье, как  
с добавками, 

так и без 

Различные 
виды  пряников, 

в том числе и 
заварные 
пряники с 

разнообразными 
вкуснейшими и 
натуральными 

начинками 

Восточные 
сладости 

Мучные 
сладости  
на любой 

вкус 

Имбирные 
пряники 
ручной 
росписи 



Почему франшиза? 

• Вы экономите время для запуска 
бизнеса – мы даем Вам рекомендации  
и сопровождаем весь процесс. 

• Вы снижаете риски -  мы даем Вам 
проверенные знания. 

• Вы экономите ресурсы, используя 
готовые и проверенные решения, 
стандарты и налаженные контакты. 

• Вы получаете нашу помощь 
и поддержку, а не остаетесь один  
на один с проблемами. 



• Консультации и поддержку в текущей работе, консультации личного  
менеджера 

Что Вы получаете? 

• Финансовую модель для разработки бизнес-плана по своему 
индивидуальному проекту 

• Помощь в оценке и отборе места для торговой точки  

• Рекомендации по формированию первичного ассортимента 

• Актуальные контакты поставщиков сопутствующих 
товаров, возможность пользоваться скидками сети 

• Ежемесячное тестирование товаров, предложение  
наилучших позиций 

• Обучение персонала, рекомендации по алгоритму поиска 
 и отбора персонала 

• Предоставление  POS-материалов, рекомендаций  
по каналам продвижения 

• Размещение на сайте и в социальных сетях информации  
о точке франчайзи  

• Пошаговое Руководство с инструкциями и стандартами работы 



Кого мы ждем? 

• Предпринимателям, которые имеют торговые 
площади 

• Предпринимателям, которые хотят изменить 
направление своей деятельности 

• Владельцам действующих бизнесов по 
дистрибуции продуктов питания 

Наши требования к кандидатам: 

• наличие подходящего помещения от 20 кв.м. 

• наличие собственных средств  
    на первоначальные инвестиции 

• желание работать и зарабатывать 

• лояльность к бренду 

Наше предложение будет интересно: 



Формат работы 

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

• Торговый павильон на рынке или 
в торговом центре.  

• Магазин в торговом центре 

• Отдельный магазин на улицах  
с высоким пешеходным потоком  

Минимальная площадь  - от 20 кв. метров 



• Франшиза предоставляется без 
дополнительных франчайзинговых платежей. 
 

• Отсрочка платежа за поставленную 
продукцию 30 дней.  

• Ориентировочная сумма инвестиций 
оборудование торгового объекта составляет  

7 000 долларов. 

• Срок окупаемости вложенных инвестиций 
1 год. 

Условия приобретения 

Мы предлагаем Вам наиболее выгодные 

условия: 

• Рассрочка на приобретение оборудования. 



Дальнейшие действия 

 продолжайте работу и получайте свой доход, пользуясь поддержкой 
и помощью франчайзера в текущих вопросах. 

 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 



Как  с нами связаться 

Франшиза проверена 
ассоциацией «БелФранчайзинг» 

8029 126 89 86 
info@belfranchising.by 


