
ПОН-ПУШКА
изумительные пончиковые

РОЗОВАЯ ФРАНШИЗА 
для золотого будущего

pon-pushka.by

info@pon-pushka.by

+375 33 699-57-59
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© SHPADARU GROUP | ООО «ПОН-ПУШКА»

Для города от 17 тыс населения!

МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ
В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

Оставить номер телефона

+375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/


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



ПОН-
ПУШКА

ПОН-ПУШКА

Мы за мир в мире, 
поэтому стреляем 
пончиками.

Добро

пожаловать!

ПОН-МАСТЕР
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О нас

ПОН-ПУШКА - новый формат изумительных пончиковых. Наши пушки заряжены
тестом на 100% из натуральных ингредиентов в засекреченной пропорции. Готовим
прямо на глазах у гостей.

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!

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

COFFEE, 
DONUTS, 
BAKING, 
ICE CREAM
& MORE

© SHPADARU GROUP

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!"

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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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!"

Первая огневая позиция 

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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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.

Почему пончики? 

Мы делаем акцент на пончиках трех видов:
классические, напудренные и вкусовые. В структуре
выручки пончики занимают 55% и являются наиболее
рентабельным продуктом в нашем ассортименте.
Однако помимо пончиков в местах продаж мы
производим нежнейшую выпечку нескольких видов,
готовим горячие и холодные фирменные напитки, фри,
вафли, реализуем мороженое, а также мармелад!

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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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!"

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59
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Почему франшиза ПОН-ПУШКА?

1. Экономите 

время

сделаем быстро без 

потери качества

(от 1 до 3 месяцев)

2. Экономите 

деньги
3. Входите 

в команду

4. Получаете 

пошаговый 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 –
книга, написанная нами

(электронная версия в TRELLO)

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59
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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!"
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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)

Управляйте своей IT-пончиковой прямо с телефона

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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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!"

Первая огневая позиция 
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Что входит в пакет франшизы?

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. 

ПОН-
ПУШКА10 - 22

DONUTS & COFFEE & BAKING & MORE

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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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.

Добро
пожаловать!

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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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!"

Сезонный проект в парке развлечений «Кукуполис»

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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За что роялти?

Роялти – это ежемесячный платеж за услуги поддержки:

1) Круглосуточные консультации 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)

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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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!"
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Новая флагманская огневая позиция

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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План сотрудничества

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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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!"
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Франчайзинговая огневая позиция в г.Молодечно

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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Пакеты франшиз

Формат Околостенный или 

островок в ТЦ

Отдельно стоящее здание 

с ремонтом фасада или 

фудтрак

Модульная 

конструкция 

Инвестиции
(на покупку оборудования, мебели и 
ремонт в зависимости от формата)

от 6 000 до 9000

долларов США

от 15 000 до 20 000

долларов США

от 20 000 до 25 000

долларов США

Паушальный взнос 
(оплачивается единоразово за право 
использования бренда и технологий)

3 000 долларов

США

3 500 долларов

США

4 000 долларов

США

Роялти 
(только если ваша выручка

покрывает все расходы)
4% от выручки 4% от выручки 4% от выручки

Рекламный сбор
(расходы на разработку и 

внедрение рекламы для Вашего 
заведения)

0,5% от выручки 0,5% от выручки 0,5% от выручки

Срок окупаемости 4-6 месяцев 7-10 месяцев 8-11 месяцев

* возможны индивидуальные условия

*

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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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!"
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Франчайзинговая огневая позиция в г.Минске

pon-pushka.by | info@pon-pushka.by | +375 33 699-57-59

http://pon-pushka.by/
http://pon-pushka.by/
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info@pon-pushka.by

+375 33 699-57-59

Либо заполните анкету на сайте в разделе «франшиза» и отправьте нам.

@pon_pushka

#pon_pushka #пон_пушка

МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ
В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

Оставить номер телефона
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В своем блоге 

«ШАТТЛ» 
я рассказываю о том, 

как создается 
«ПОН-ПУШКА» 

Привет! Я Алексей, 
основатель 

«ПОН-ПУШКИ»

ШАТТЛ
РЕАКТИВНЫЙ СЛЕД
АЛЕКСЕЯ ШПАДАРУКА

/shuttlechannel

перейти в блог

Сгорю в атмосфере при падении 

или доберусь до звезд

Telegram чат


