
Франшиза
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Франшиза Кренделия – стабильность,
прибыльность и развитие бизнеса

на долгосрочную перспективу!

Отдел франчайзинга: krendel.pv@yandex.ru 
+7 (7182) 32 37 25 // +7 (705) 987 30 08 (whatsapp)

«Кренделия» - одна из самых 
узнаваемых  торговых марок 
в г. Павлодар, а также 
старейший и наиболее 
крупный бизнес 
в своей сфере.

Кофейня-кондитерская «Кренделия» – 
уникальное сочетание кулинарных 
изысков и мировой кофейной культуры

Пархоменко Зинаида Ахмедовна
Основатель компании ТОО «Крендель

НАВЕДИ
КАМЕРУ



ЧЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ И ВЫГОДНЫЕ ФОРМАТЫ 
ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Honest conditions and favorable formats for our partners

КОНДИТЕРСКАЯ-ПЕКАРНЯ

Франшиза не полного цикла

Поушальный взнос 4 млн.т

Инвестиции* от 22 млн.т

Помещение от 50 кв.м.

Роялти – 0% - 3%

ФОРМАТЫ

*Точная цифра инвестиций зависит от конкретных условий и состояния помещения

КОФЕЙНЯ

Франшиза полного цикла

Поушальный взнос 10млн.т

Инвестиции* от 35 млн.т

Помещение от 150 кв.м.

Роялти – 0-3%

КОФЕЙНЯ-КОНДИТЕРСКАЯ

Франшиза полного цикла

Поушальный взнос 15 млн.т

Инвестиции* от 60 млн.т

Помещение от 200 кв.м.

Роялти – 0% - 4%



26 ЛЕТ
КАЧЕСТВО

СТАБИЛЬНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

ПАВЛОДАР ЭКИБАСТУЗ

Абая проспект,57/2
@krendel.uralsk

УРАЛЬСК

Бейбетшилик,35
@krendel.uka

Эко-Базар
@krendelnaeco

ТРЦ "City Mall"
@krendelcity

Абая, 118
@krendel.co�ee.semey

УСТЬ-
КАМЕНОГОРСК

АССОРТИМЕНТ

ТОРТЫ
УНИКАЛЬНОЕ 

МЕНЮ КОФЕЙНИ
ПРОДУКЦИЯ 

ПРЕМИУМ КЛАССА 
 ВЫПЕЧКА 

СЕМЕЙ

НАВЕДИ
КАМЕРУ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ

Право использования 
знака (торговой марки)

 

 
Первичное наполнение 

программы автоматизации 
и сопровождения полноценной 
ERP системы iiko, позволяющей 

управлять финансами, 
производством, персоналом, 

документооборотом, 
складскими остатками

Выгодные цены 
на разработку 

дизайн проекта

Построение 
бизнес-модели

Право использование 
шаблонов брендбука

Описание 
производственных 
бизнес-процессов 
от планирования 

производства 
до списания 
продукции

Технологические 
карты, уникальные 

рецептуры

Продуманное и 
востребованное 

меню, подобранный 
ассортимент товаров

Обучение персонала 
на территории 
франчайзера – 

погружение в 
производственные 

процессы и рабочую 
атмосферу головного 

предприятия

Benefits for franchise

.................................................................

.................................................................



Обучение персонала 
на территории 

франчайзи (приезд 
команды открытия)

 
Разработанный 

пакет документов 
(типовые бланки) 

Рекламная печатная 
продукция при запуске 

(таблички, каталог, меню, 
визитки, листовки и пр)

Подборка оборудования 
по выгодным ценам и 
через проверенных 

поставщиков

Поддержка 
юридического 

отдела, HR, 
БИОТ, СанПиН

Фирменный дизайн
униформы 

с эксклюзивным 
принтом

Удобная и практичная 
упаковка под все 
виды изделий по 
выгодным ценам

Сопровождение 
профессиональной 

команды по открытию 
и продвижению на 
протяжении всего 

проекта

Профессиональное 
сопровождение 

отдела маркетинга
на всех этапах

.................................................................

.................................................................



ДЛЯ НАС ФРАНЧАЙЗИ - ЭТО 
ПАРТНЁРЫ. 

Мы хотим привлекать близких по духу 
людей, которые разделят наши 
ценности. Для нас важно видеть 
дальнейший успех наших франчайзи и 
всей компании в целом, ведь именно 
вместе мы продолжаем историю 
успеха нашего бренда!!

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА ПРИ ВЫБОРЕ ФРАНЧАЙЗИ: 

Опыт руководителя 

Денежные средства для инвестиций

Опыт ведения бизнеса в сфере общепита, 

розничной торговли и др. 

Лидерские качества, 

умение прислушиваться к советам 

Представление о бренде 

и политике компании 

ПРИ ЭТОМ, ФРАНЧАЙЗИ НЕ ДОЛЖЕН: 

БЫТЬ ПАССИВНЫМ; 

ОТКРЫВАТЬ ТОЧКУ ЛИШЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ДРУГОГО БИЗНЕСА; 

БЫТЬ БАНКРОТОМ В ПРОШЛОМ ОПЫТЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

! !



Stages of partnership cooperation
ЭТАПЫ ПАРТНЕРСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Постоянная поддержка 

в управлении и 

продвижении кофейни-

кондитерской

Открытие 

кофейни - 

кондитерской

Выезд команды 

запуска

Обучение 

персонала

Консультации 

по вопросам 

строительства

Проектирование и 

строительство 

кофейни-кондитерской

 

Оплата 

поушального 

взноса

Выезд команды 

для утверждения 

локации и помещения

Заключение 

договора 

намерений

Консультации 

по техническим 

вопросам подбора 

помещений

Знакомство, 

обсуждение условий 

сотрудничества
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО, МОЖЕТЕ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ И ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ 
НА САЙТЕ И МЫ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПЕРЕЗВОНИМ

ОТДЕЛ ФРАНЧАЙЗИНГА: 
krendel.pv@yandex.ru 

+7 (7182) 32 37 25 
+7 (705) 987 30 08 

(whatsapp)
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