
ПОЖАЛУЙ, САМАЯ 
ВКУСНАЯ ФРАНШИЗА 



ПОЛОВИНА 
ОБОРУДОВАНИЯ 
В ПОДАРОК 

ВКУСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Срок действия акции до 01.03.2016 года. 
Действие акции распространяется на торговое оборудование «Остров»
площадью 6 м. Акция действительна только при 100% оплаты 
по партнерскому договору и договору поставки. 

50% 
оборудования 
в подарок 



ФРАНШИЗА «ВАФЕЛЬНИЦА»
Проект Вафельница основан в 2014 году и является первым брендом
на рынке вафельного фастфуда. За год работы на территории РФ и 
СНГ сформировалась успешная сеть франчайзи, которые выгодно 
вложили свои средства. 
 
На торговых точках "Вафельница" представлен наибольший 
ассортимент продуктов для самого широкого круга потребителей. 
Дети и взрослые с удовольствием покупают корндоги, гонконгские 
вафли и вафельные сэндвичи. 
 
Вы можете стать частью большой команды и присоединиться к 
федеральной франчайзинговой сети прямо сейчас. Достаточно просто 
подать заявку и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время. 



бизнес совершенно не зависит
от санкций или привязанности
к одному поставщику. 

ПОЛНЫЙ ФОРМАТ     
С франшизой «Вафельница» вы не ограничены только одним продуктом. 
Десятки вкуснейших рецептов сладких и сытных вафель уже разработаны для вас.

Гонконгские вафли Вафельные сэндвичи Корндоги Вафлпицца

НОВИНКА!



ГОНКОНГСКИЕ ВАФЛИ

Взбитые сливки

Начинки

Мармелад

Киви

Сникерс

Клубника

Банан

Топпинг



ВАФЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧИ
Ростбиф и перепелиное яйцо

Бекон и шампиньоны

Ветчина и сыр

Овощи и сыр фета

Курица и сыр

Семга и сыр



КОРНДОГИ
Мясная начинка

Сосиска



ВАФЛПИЦЦА
Ветчина, грибы, сыр

Куриное филе, сыр, перец

Бекон, сыр, базилик, томат

Ветчина и два сыра

Куриное филе, сыр, лук

Шоколадная паста

НОВИНКА!



С франшизой «Вафельница» возможны различные варианты торговых 
точек от острова 6 м² до полноценного вафельного кафе в 30 м². 
Проект «Вафельница» предполагает разработку индивидуального проекта 
для вашей торговой точки.  Кроме того, мы произведем оборудование 
и доставим вам в форме простого «конструктора», вам останется только 
собрать оборудование и начать работать.

СРЕДНЯЯ ДНЕВНАЯ ВЫРУЧКА 
ОТ 10 000 ДО 40 000 РУБЛЕЙ 

В РАМКАХ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПОЛОВИНУ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ПОДАРОК 

Фудкорт

Остров 6 м

Остров 8 м

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ 
На сегодняшний день открыто 26 точек и 6 находятся 
в стадии открытия. По данным сентября - декабря 2015 года, 
средняя дневная выручка на торговых точках составляет 
от 10 000 до 40 000 рублей. При этом маржинальность 
торговли составляет не менее 400%.



РНовосибирск 

Тюмень

Якутск

Томск    

Уфа 

  

1 168 000

За 6 месяцев 

651 000

За 2 месяца 861 346

За 4 месяца 

1 241 990

1 291 740

За 4 месяца

ДЕНЬГИ

За 6 месяцев 

Франчайзи  «Вафельница» зарабатывают:



 Мы открылись по всей России



Новосибирск

Чита

Якутск

Томск

Новокузнецк

Самара Екатеринбург

Уфа

Оренбург

Караганда

Москва Владимир
Кострома

Тюмень

Сургут

Нижневартовск

Омск

И продолжаем открываться

Новороссийск

Открытые

Запускаются

Оренбург

Волгоград

Уссурийск

Иркутск

Магадан
Надым

Благовещенск

Пенза



Народный бренд 
Доверие, любовь, и популярность



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Яркий и понятный бренд 
четкое позиционирование

Привлекательный 
формат заведения

Не только сладкий, но и сытный
продукт, полноценное меню

Простое и понятное русскоязычное название заметно выделяется из множества однотипных 
англоязычных и вызывает прямые ассоциации с продаваемым продуктом



БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ

Надежная система по запуску и сопровождению торговой точки. 
Вам остается только комфортно работать!  

Яркий дизайн 
полный брендбук

Готовое оборудование
под ключ

Полный комплект 
всех расходников

Своевременные 
поставки сырья

Вафельница - это легко!



Четкое позиционирование 

Полный формат

Простота производства

Лучший вкус

Выверенная рентабельность 

  

Сытное и десертное меню

Наценка на средний чек от 400% 

Используются натуральные смеси. 
Они позволяют экономить 
время закупа, время приготовления, 
и снизить себестоимость 

Торговая марка вызывает ощущение, что это 
родной и народный бренд в сфере фастфуда

Преимущества

Уникальный рецепт разработан шеф поваром
мирового уровня. 

Лучшая техника

Компетентная команда 
специалистов

Вся техника сертифицирована,  снабжена 
улучшенными износостойкими комплектующими

Поддержка профессионалов: 
Юридическая,
Бухгалтерская
Маркетинговая



Вступайте в нашу команду
Присоединяйся к талантливому и амбициозному коллективу



#ВАФЕЛЬНИЦА



ЧТО ВАМ НУЖНО?

_________________________________________________

*При отсутствии канализации, либо воды 
есть возможность установки автономного 
водообеспечения.

 

Стартовый капитал 
для открытия торговой 
точки.

Площадь в торговом центре 
с высокой проходимостью 
от 6 до 30 м².

Либо площадь 
на проходимой улице 
для формата стрит-фуд. 

Горячая и холодная вода*.
Рекомендуемый объем - 
100 литров в сутки. 

Канализационный сток*.

Электричество от 9 кВт.

Желание заниматься 
собственным бизнесом 
24 часа в сутки и хорошо 
зарабатывать.

Готовность 
к соблюдению единых 
стандартов и условий 
сотрудничества.



ЧТО ПРЕДОСТАВИМ МЫ?

 

Право на использование 
программы «Вафельница».

Полный пакет документов и 
стандартов работы.

Технологические и 
технико-технологические карты. 

Книгу рецептов и видеоуроки 
по приготовлению различных 
видов вафель.

Оборудование на 8 кв.м 
c учетом доставки 
до терминала ТК 

Комплекты спецодежды 
для персонала

Фирменные расходные 
материалы для начала работы 
(стаканы, упаковка и т.д.). 

Три электровафельницы на ваш 
выбор

Индивидуальный 
дизайн-проект вашей 
торговой точки.

Брендбук с правилами 
использования.



Право на использование программы 
«Вафельница» в вашем городе 

Стандарты сырья и рецептура  

Видеоуроки по приготовлению различных 
видов вафель  

Полное сопровождение проекта с личным менеджером.
Инструктаж по открытию торговой точки.  

Оборудование 6 кв. м. изготовленное по утвержденному 
дизайн-проекту с учетом доставки до терминала транспортной компании. 

Три вафельные печи   

Комплекты спецодежды для персонала  

Вафельные смеси для начала работы   

Комплект расходных материалов (стаканы, упаковка и т.д)    

СОДЕРЖАНИЕ АКЦИОННОГО ПАКЕТА 

250 000 .- 220 000 .- 
350 000 .-

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!
ПОЛОВИНА ОБОРУДОВАНИЯ 
В ПОДАРОК!  

Срок действия акции до 01.03.2016 года. 
Действие акции распространяется на торговое оборудование «Остров»
площадью 6 м. Акция действительна только при 100% оплаты 
по партнерскому договору и договору поставки. 



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Если у вас есть вопросы, и Вы хотите получить
дополнительную информацию прямо сейчас,

пишите на почтовый ящик:

info@paperplane.me

или звоните по телефону:

8-800-775-7935


