
PON
PUSHKA
ПОН ПУШКА – сеть изумительных пончиковых формата 
быстрого обслуживания с акцентом навынос. Пушки 
заряжены тестом в основе из натуральных ингредиентов 
по засекреченному рецепту. Готовим с нуля на каждой 
огневой позиции. 

PON-PUSHKA.BY
info@pon-pushka.by

+375 33 699 57 59
+375 33 301 21 95

РОЗОВАЯ ФРАНШИЗА 
для золотого будущего



Нашего главного героя зовут ПОН. Это пони. По легенде у 
него есть пушка, которая подарена для самозащиты одной 
семьёй, которая воспитала ПОНа в небольшом городке. И вот 
уже третий год пони несет радость и стреляет пончиками, 
уничтожая плохое настроение каждого, в кого попадает. 

ПОН и его помощники делают ядра для пушки сами на 
каждой огневой позиции, замешивая в основе натуральные 
ингредиенты в засекреченной пропорции по рецепту, 
который долго разрабатывался и совершенствовался.

Герой уже подрос. Покинул родной дом и самостоятельно 
покоряет мир. Хочет сделать так, чтобы вкус пончиков 
распространился по всему миру. А каждая семья была 
счастлива. Поэтому намерен установить свои огневые 
позиции по всему миру, чтобы защищать каждую семью в 
каждом городе.



ПОН-ПУШКА как бизнес это высокорентабельный и яркий проект, который мы успешно
протестировали в городе с населением 17 тыс человек. Наш продукт полюбили люди
всех возрастов!

Наша цель: "Стать лучшими семейными пончиковыми 
ресторанами в мире, начиная от мысли о нас, заканчивая 
послевкусием."

Наша миссия: "Услаждать, Удивлять и Улучшать, работая по 
всему миру для каждой семьи!"

НЕМНОГО О НАС И НАШИХ ЦЕЛЯХ



В гараже в небольшомгородке  

Беларуси одна семья пробует  
сделать самые лучшие

пончики
в мире 2017
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АРЕНДОВАЛИ

полная история PON-PUSHKA.BY/history

НАШ ПУТЬ

1 пиццерия+
PON PIZZA

+2
новый 
формат –
модуль 



НАШ ОСНОВНОЙ
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ



ПОН-НАГГЕТСЫ
куриные

ПОН-ДОГ

ФРИ

с салатом

В БОЛЬШИХ ФОРМАТАХ
НАМ ТАКЖЕ ЕСТЬ, ЧЕМ УДИВИТЬ

МАФФИНРАЗЛИЧНАЯ 
ВЫПЕЧКА

ГОРЯЧИЕ 
НАПИТКИ

ПОН-
ЧИЗБУРГЕР

ХОЛОДНЫЕ
НАПИТКИ

МИЛКШЕЙКИ



1. Экономите 
время

сделаем быстро 
без потери 
качества

(от 1 до 3 месяцев)

2. Экономите 
деньги

3. Входите 
в команду

4. Получаете план 
к действию и 

сопровождение

сэкономим там, 
где можно, и 

нет - там, где 
нельзя

сопроводим и 
будем 

координировать

руководство по 
ведению 

пончикового 
бизнеса с ПОН-

ПУШКОЙ в 
Беларуси –

(электронная версия в 
TRELLO)

ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА ПОН-ПУШКА?

Пончиковый бизнес – это ниша, которая в Беларуси еще находится на этапе
зарождения. На основании анализа развития рынка в близлежащих странах она

заполнится в ближайшие два года, поэтому, начиная сейчас в Беларуси вместе с
нами, Вы занимаете место лидера.



IP-камеры и счетчики гостей
(онлайн трансляция с 

возможностью отмотки) 

PON-SYSTEM
(продажи, склад, вся аналитика онлайн)

Чат с ПОН-МАСТЕРАМИ и личным менеджером
(заявки, обратная связь в мессенджере)

Веб-аналитика
(яндекс метрика, 

google мой бизнес и др.)

Управление проектами
(Trello, Todoist, Evernote, DropBox)

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СВОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯТЬ ИМ С ТЕЛЕФОНА



Потенциально успешный национальный 
Бренд
Право на использование фирменного 
наименования, фирменного стиля, 
рекламной продукции и т.д.

Бизнес план и финансовый прогноз
Бизнес план с рассчитанными сроками 
окупаемости, который будет 
корректироваться конкретно под Вашу 
пончиковую в соответствии с выбранным 
местом и ассортиментом продукции.

Получение разрешений
Консультации по получению разрешений в 
надзорных органах.

Технологический проект
Поможем с расстановкой 
оборудования.

Дизайн-проект
Визуализация Вашего 
заведения.

Курс собственника
Обучим Вас правильно 
управлять персоналом и 
руководить Пончиковой. 

ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ ФРАНШИЗЫ?



Выбор помещения
Презентация для арендодателей (в разы облегчает 
переговоры).
Консультации по подбору и поиску помещения,
оценка перспективности выбранного места,
выезд в Ваш город для утверждения помещения.

Маркетинговое исследование 
Проанализируем, подходит ли выбранное место для 
ведения бизнеса.

Ассортимент и оборудование
Разработка индивидуального меню и перечня 
оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Секретная рецептура пончиков.
Постоянные обновления.

Участие в выборе персонала
Методика подбора персонала и проведения 
собеседований.

Бухгалтерская и юридическая поддержка
Консультируем по любым вопросам в рамках 
своих компетенций.

Контакты поставщиков
Контакты всех поставщиков с индивидуальными 
ценами для нашей сети.

Собственные разработанные IT-решения
PON-SYSTEM – комплекс ПО и методов 
использования гаджетов для учета, продаж, 
аналитики и развлечений гостей.

ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ ФРАНШИЗЫ?



Роялти – это ежемесячный платеж за услуги поддержки и продвижения:

1. Консультации без выходных по ведению деятельности, помощь в решении текущих 
вопросов, доступ в закрытый чат с обсуждением нововведений и новостями сети.
2. Курирование Вашего заведения: контроль качества, соблюдения Руководства по ведению 
бизнеса Пользователя, рекомендации по улучшению деятельности.
3. Внедрение рекламных кампаний.
4. Реклама на просторах интернета.
5. Обучение Ваших сотрудников. 
6. Внедрение инноваций (ассортимент, дизайн, маркетинг).

ЗА ЧТО РОЯЛТИ?



ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ

Инвестиции
(на покупку оборудования, мебели и ремонт в 

зависимости от формата)

от 12 500 до 35 000
долларов США

Паушальный взнос 
(оплачивается единоразово за право 

использования бренда, технологий и помощь в 
открытии в зависимости от формата)

2000/ 3 000/ 4 000/ 5 000
долларов США

>25 м кв/ >50 м кв/ >100 м кв/ >кв 300 м

Роялти 
(только если ваша выручка

покрывает все ежемесячные расходы – точка 
безубыточности)

4% от выручки

Рекламный сбор
(расходы рекламу, изготовление и внедрение 

рекламы для Вашего заведения)
0,5% от выручки

Срок окупаемости 5-15 месяцев



ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ФОРМАТЫ



СТОЛБЦЫ FLAGMAN



СТОЛБЦЫ ТЦ АРМАНДО



МОЛОДЕЧНО



МИНСК МАЛИНОВКА



МИНСК ЧИЖОВКА



СЕЗОННЫЙ
ПРОЕКТ



МОДУЛЬ СУХАРЕВО



СТРОЯЩИЕСЯ
ФОРМАТЫ



® Дизайн проект островка PON-PUSHKA в ТРЦ Mega Park

ОСТРОВОК



Подвесная светящаяся 
реклама

ЛДСП KRONOSPAN 
МАЛИНОВЫЙ /6 
COLOR 
SPECIAL/К100/SU/ с 
белой столешницей 

Каленое стекло по 
периметру 40 см с 
белыми наклейками

Объемные буквы
световые

Брендированный
вытяжной зонт

Подвесные с потолка 
экраны

Барная белая 
столешница

Вход/ выход



PON-PUSHKA

10 - 23

Свежие

пончики

Пицца

навынос

ДОСТАВКА

ПРЕДЗАКАЗ

Тестовый формат 



СМИ О НАС

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=V9jFrRG7k6Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=V9jFrRG7k6Y
https://koko.by/cafehouse/76219-obzor-pon-pushka.html
https://koko.by/cafehouse/76219-obzor-pon-pushka.html
https://probusiness.io/experience/6319-postroil-ponchikovuyu-iz-saraya-i-risknul-zapustit-biznes-po-evropeyski-v-belorusskoy-provincii-istoriya-pon-pushki.html
https://probusiness.io/experience/6319-postroil-ponchikovuyu-iz-saraya-i-risknul-zapustit-biznes-po-evropeyski-v-belorusskoy-provincii-istoriya-pon-pushki.html


УПОМИНАНИЯ В СМИ И ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

https://infobank.by/infolineview/bank-kak-tramplin-dlya-lichnostnogo-rosta-prorabotal-1-god-i-uvolilsya/
https://infobank.by/infolineview/bank-kak-tramplin-dlya-lichnostnogo-rosta-prorabotal-1-god-i-uvolilsya/
https://www.sbmt.bsu.by/confirmed/670
https://www.sbmt.bsu.by/confirmed/670
https://belfranchising.by/meropriyatiya/forum-po-franchajzingu-mogilev/
https://belfranchising.by/meropriyatiya/forum-po-franchajzingu-mogilev/
https://neg.by/novosti/otkrytj/ot-kofe-do-fitnes-kluba
https://neg.by/novosti/otkrytj/ot-kofe-do-fitnes-kluba
https://infobank.by/infolineview/bank-kak-tramplin-dlya-lichnostnogo-rosta-prorabotal-1-god-i-uvolilsya/
https://infobank.by/infolineview/bank-kak-tramplin-dlya-lichnostnogo-rosta-prorabotal-1-god-i-uvolilsya/
https://manwoman.by/ponchikovaya-pon-pushka/
https://manwoman.by/ponchikovaya-pon-pushka/


Момент настал. Теперь мы не просто несем радость людям с помощью

невероятно вкусных пончиков, но и строим глобальный бизнес.

Мы уже поняли, что бизнес-модель, выстроенная нами, полностью рабочая.

Поэтому сейчас активно развиваем сеть и переходим на этап

масштабирования.

Будем рады, если Вы станете частью команды, перед которой поставлена

цель сделать самую большую сеть пончиковых сначала здесь, а чуть позже

и по всему миру.

Мы первые на достаточно высоком уровне посадили зерно, которое уже
дало свои плоды. Поэтому, сотрудничая с нами, Вы получите весь

накопленный опыт в удобной для восприятия форме и избежите ошибок.

С уважением, руководитель ООО «ПОН-ПУШКА»
Шпадарук Алексей



PON-PUSHKA.BY/franchise
info@pon-pushka.by
+375 33 699 57 59
+375 33 301 21 95

БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ

МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ
В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

Оставить номер телефона



РЕАКТИВНЫЙ СЛЕД
АЛЕКСЕЯ ШПАДАРУКА

БЛОГ О ТОМ
КАК СОЗДАЕТСЯ

ПОН-ПУШКАШАТТЛ
/shuttlechannel

перейти в блог

Сгорю в атмосфере при падении 
или доберусь до звезд


