


УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Сегодня весь мир вкусного бизнеса переживает небывалый подъем: 

из способа утоления голода еда превращается в фан. Ее красиво упаковывают, 

ее фотографируют, от нее ждут эмоций, способных, как модно говорить, 

«сделать ваш день». Чаще всего для успеха достаточно просто красивой 

подачи даже самого привычного лакомства. 

Среди этого культа еды мы хотели создать нечто действительно очень 

вкусное, необычное, способное дарить яркие впечатления. 

И нам это удалось. 



Российский бренд MilkyMoon's уже более 

семи лет создает и продает уникальный 

продукт сегмента премиум, и мы рады 

предложить вам готовое решение для того, 

чтобы уже завтра стартовать с уникальной 

бизнес-идеей. 



Мороженое, у которого нет аналогов
MilkyMoon’s – результат союза традиций и инноваций. Мы изготавливаем его из классических 

ингредиентов, но по уникальной криогенной технологии при температуре –197 °C. Благодаря этому 

мороженое не содержит консервантов и воздуха, а его текстура и вкусовые качества значительно 

улучшаются.

Сегодня аналогов нашему мороженому нет ни в России, ни в СНГ. Конечно, сама идея продукта 

родилась еще в конце XX века, но именно нам удалось усовершенствовать технологию производства и 

адаптировать ее к комфортным условиям транспортировки. Так появилось гранулированное 

мороженое MilkyMoon’s, которое можно хранить и перевозить при температуре всего -18 °С, как и любое 

другое мороженое. Все другие гранулированные десерты начинали таять, если температура 

поднималась выше -38 °С. Это значительно усложняло хранение, увеличивая стоимость лакомства.



У мороженого MilkyMoon`s 
широкая целевая аудитория

В основном это потребители в возрасте 12 — 30 лет, 

которые посещают учебные заведения и 

развлекательные центры, аквапарки, кинотеатры, кафе, 

крупные магазины, автозаправочные станции. 

Портрет нашего потенциального покупателя 

предоставляет продавцу самые различные варианты 

расположения точек продаж продукта. Хорошо 

зарекомендовали себя летние точки продаж на 

центральный улицах, набережных и парках.



0₽

Мы спроектировали предложение, 

в котором Вы приобретаете готовый 

кейс бизнеса по продукту, ничего 

не заплатив за сам договор 

по франчайзингу.



Суперлояльный 
формат франчайзинга

Вы платите только за оборудование, 

которое разработано специально 

для нашего продукта. Все остальное 

вы получаете бесплатно.

0 ₽ 0 ₽

Паушальный взнос Роялти

30-40%

Рентабельность Окупаемость

3 месяца

Краткая математика предложения



Минимальные вложения 
в оборудование
и мороженое

• Морозильное оборудование

• Фартук и кепка для продавца

• Сопутствующая продукция

• Руководство по продажам

• Тележка с зонтиком

• Морозильное оборудование

• Фартук и кепка для продавца

• Сопутствующая продукция

• Руководство по продажам

Пакет MIN — 860 €

Пакет MAX — 1130 €



Первая закладка мороженого бесплатно!

при покупке любого пакета

+ фирменные стаканы и ложки

При реализации этого мороженого

вы можете вернуть себе

до 50% стоимости пакета.*

*данный расчет указан для пакета MIN с рекомендованной розничной ценной на продукцию.



Если у Вас есть точка продаж в ТЦ или в развлекательном 

центре, вы можете интегрировать морозильное оборудование 

в уже существующую точку (остров в ТЦ) без крупных 

вложений и дополнительных выплат.



Становитесь нашим партнером, оплатив только 

реальные позиции договора, и мы по-партнерски 

бесплатно поделимся с вами нашим известным 

именем и работающей бизнес-идеей!



Легко перевозить и хранить. 
Эффектно презентовать. Быстро продавать.

Усовершенствованная технология. Позволяет 

транспортировать и хранить гранулированное 

мороженое как любое другое. Это наше 

ключевое отличие, ведь продукты конкурентов 

хранятся при температуре -38 °С и ниже!

Плюсы продукта

Уникальный для России продукт! 

Гранулированное мороженое производят всего 

несколько компаний в мире, но из-за сложности 

хранения и перевозки вероятность встретить 

его в продаже очень мала.



Легко перевозить и хранить. 
Эффектно презентовать. Быстро продавать.

Идеальная форма. При температуре – 18 °С 

замороженные шарики не слипаются и имеют 

идеальную форму, что позволяет комфортно 

реализовывать мороженое по всем 

существующим каналам сбыта.

Плюсы продукта

Мы работаем напрямую с производителями 

холодильного оборудования. Специально для 

нас была разработана морозильная витрина, 

в которой учтены все особенности нашего 

продукта.



Варианты доставки

в котором поддерживается 

температура –20 °С. Это лучший 

вариант по соотношению 

стоимости и времени доставки. 

Рефрижератором

поддерживается постоянная низкая 

температура, которая позволяет 

сохранить качество мороженого и его 

рассыпчатые свойства. Это удобный и 

недорогоий вариант доставки в 

Сибирскиий и Дальневосточныий ФО. 

В рефрижераторных вагонах

Самый быстрый вариант! Подходит 

для регионов, где доставка другими 

видами транспорта затруднена.

Термоконтейеры с сухим льдом



Полностью натуральный состав. Только компоненты премиум-класса.

Мы готовы гарантировать стабильное
высокое качество мороженого MilkyMoon's

Идеальная форма. При температуре 

– 18 °С замороженные шарики

не слипаются и имеют идеальную 

форму, что позволяет комфортно 

реализовывать мороженое по всем 

существующим каналам сбыта.

Система качества

Смешиваем ингредиенты по 

сертифицированной рецептуре, 

которая позволяет добиться 

«рассыпчатых свойств» и

сохранять их при температуре 

-18 °С.

Заморозка смеси происходит во 

фризере, который разработали 

специально для мороженого 

MilkyMoon's. Быстро охлаждаем 

жидким азотом до -197 °С. 

Полезные свойства сохраняются.

1 2 3



Вся правда о составе мороженого MilkyMoons’

* Эмульгатор – безопасная пищевая добавка. Ее добавляют в каждое мороженое, ведь иначе 

этот продукт не получить. Мы используем только эмульгаторы и стабилизаторы, полученные 

из продуктов природного происхождения.

В приготовлении мороженого мы используем только фермерские продукты местных производителей. Они 

поступают к нам на производство, которое располагается  в экологически чистом районе Нижегородской 

области, «прямо из-под коровы». Мы гордимся качеством нашего мороженого и относим его к категории 

премиальных, Так как не экономим на ингридиентах и принципиально не используем ГМО и растительные 

жиры.



8 вкусов мороженого MilkyMoon’s



2 вкуса сорбета MilkyMoon’s



6 золотых медалей

Мороженое MilkyMoon's на Нижегородской ярмарке

3 серебряных медали



HORECA

Каналы сбыта

Когда другие будут предлагать тортики, пирожные, которыми 

уже никого не удивишь, вы предложите модную новинку. 

Трендовое мороженое привлечет к вам семьи с детьми, 

которые просто обожают MilkyMoon's за необычный вкус и 

яркую презентацию.

Для сетевых магазинов

Вы сможете расширить свой ассортимент за счёт нового 

продукта. В виду отсутствия конкурентов гранулированное 

мороженое не залежится в холодильнике, а продемонстрирует 

стабильный рост продаж. Можно получить дополнительный 

доход с наценкой на продукт до 300%.

Для кинотеатров

Вы замечали, что посетители кинотеатра приходят 

с пакетиками попкорна из обычного магазина, а вы продаете 

меньше? С гранулированным мороженым все изменится! 

Вы сможете делать дополнительные продажи и получать 

больший доход по сравнению с обычными снеками.

Для детских развлекательных заведений

Родители готовы на всё, чтобы их ребенок был весел и 

доволен. Удивите своих маленьких гостей, дайте им 

попробовать самые модные вкусы. Им захочется прийти 

снова и снова! А мы будем придумывать что-то новенькое, 

чтобы подогревать интерес детей и взрослых к новому 

натуральному лакомству.



Как будет происходить наше взаимодействие?

1. Вы приняли решение о 

партнерстве? Замечательно, 

давайте начнем.

2. Вы ищите нашего представителя, 

указанного в контактах. 

Связываетесь, обсуждаете условия и 

подписываете договор. Если ваш 

регион не указан, то не отчаивайтесь, 

свяжитесь с центральным офисом.

3. Отправляем вам 

оборудование и расходные 

материалы согласно 

выбранному пакету.

4. Формируем вашу заявку на 

поставку: учитываем желаемый 

объём, срок поставки продукта и 

рассчитываем способ доставки.

5. Принимаем и обрабатываем 

ваши последующие заявки на 

поставку в режиме «за две 

недели до желаемой даты 

поставки».

6. Доставляем 

продукцию удобным 

для вас способом, также 

возможен самовывоз.

7. Слушаем и слышим 

обратную связь.



Центральный офис

Наши контакты

+7 831 446-37-61,  +7 958 548-09-90

info@milkymoons.ru

Краснодарский и Ставропольский край, 
Республика Адыгея

+7 988 956-99-93

Республика Крым

+7 978 841-48-01

Вологодская, Ивановская, 
Новгородская область

+7 921 251-58-00

Центральный федеральный округ

+7 967 088-98-84

https://vk.com/milkymoons
https://www.instagram.com/milkymoonsrus/

