
Бизнес�с�высоким�потенциалом,�
С�момента�основания�-��единственный�владелец.

ПРОДАЕТСЯ�
ДЕЙСТВУЮЩИЙ�

РЕНТАБЕЛЬНЫ
Й�

ВЫСТРОЕННЫЙ��

бизнес (20 лет) 

Бизнес�с�высоким�потенциалом,�
С�момента�основания�-��единственный�владелец.

Реализация�мороженого.�Коммерческая�концессия.
Всемирно�известный�бренд�«БАСКИН�РОББИНС»

(англ.�baskinBRrobbins)��
в�г.�Ростов-на-Дону

с оборотом более 17 000 000 в год!



Компания�«БАРОККО�31»�
официальный�представитель�«Баскин�Роббинс»�

Компания «БАРОККО 31» более 20 лет сотрудничает с компанией 
«Баскин Роббинс», обладает выстроенными  каналами продаж 
и бизнес-процессами.  

Вы приобретаете право представлять 
высококачественный уникальный 
продукт и использовать весь опыт данной 
компании. 

 

Новому владельцу будет передан весь БИЗНЕС-ПАКЕТ: 
    1. Договор коммерческой концессии (франшиза) по г. Ростову-на-Дону; 
    2. Материальные активы (оборудование, транспорт, офисный комплект);
    3. Действующие торговые точки и контракты с ритейлерами;
    4. Чистое юр. лицо. (ООО-УСН 6%).

ТОРГ 

ВОЗМОЖЕН

Подробная информация о бизнесе представлена 
в данной презентации.

СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА: 15 000 000 руб.



Производство�«Баскин�Роббинс»�
краткая�справка
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В Россию «Баскин Роббинс» пришел в 1988 году.  В Москве открылась 
самая большая в Европе фабрика компании по производству мороженого. 
«Баскин Роббинс» появился в г. Ростове-на-Дону в 1998-м году.

Компания поставляет на российский рынок высококачественный 
натуральный и полезный продукт, постоянно разрабатывая новые сорта. 
Сейчас это более 129 сортов мороженого и разнообразный ассортимент 
фирменных тортов, десертов и напитков.  Ассортиментная линейка бренда 
насчитывает 180 вкусов и является самой крупной в отрасли.

Мороженое «Баскин Роббинс»,  3 главных компонента:  сливки, молоко 
и сахарный сироп плюс строгая рецептура и технологии производства. Процесс 
приготовления мороженого полностью автоматизирован.

Компания позиционирует свои продукты в ПРЕМИУМ сегменте. 

Уже 3 года «Баскин Роббинс» входит в число официальных поставщиков Кремля,  
в этой связи за качеством мороженого  следит не только заводская лаборатория, 
но и ТД «Кремлевский».  Проверяется и его физико-химический состав, 
и микробиологические характеристики.

Компания «Баскин Роббинс» - это использование передовых 
технологий производства, дополнительных продуктов, 
форматов упаковки и новых методов торговли. 

Сеть «Баскин Роббинс» представлена в 120 городах  
России и стран СНГ.



Мороженое�«Баскин�Роббинс»�-�
ассортиментная�линейка

МОРОЖЕНОЕ

ДЕСЕРТЫ 

•  МОРОЖЕНОЕ С СОБОЙ  в ассортименте 1360/680/340 гр 
  стаканчики 1000/500/100 мл;
•  Эскимо (Ванильное, Волшебные леденцы, Миндально-Фисташковое);
•  Классические сливочные - 54 вида;
•  Мороженое с пониженным содержанием жира (Лайт) – 2 вида;
•  Мороженое БЕЗ сахара - 3 вида;
•  Щербеты;
•  Сорбеты.

•  Премиум десерты;
•  Сандеи и сплиты;
•  Сезонные десерты;

ТОРТЫ

Торты ДЕТСКИЕ, СВАДЕБНЫЕ, 
С ФРУКТАМИ и любые на заказ.

НАПИТКИ

•  Молочные коктейли;
•  Фриз (газированные напитки, фруктовые, из сорбетов, 
  щербетов, льда);
•  TASTY (мороженое, молоко, топпинги).

с добавлением бисквита, горячего шоколада, карамели,
взбитых сливок, свежих фруктов, топпинга, вафель, кекса

) – 2 вида;

ов, 



Бизнес�«Баскин�Роббинс»�-�
дополнительные�продукты

НАПИТКИ

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Чай, кофе, соки, лимонады, кока-кола и пепси-кола. 

Пирожные;
Чизкейки;
Вафельные трубочки;
Штрудель от «Баскин  Роббинс»;
Вафли венские;
Блины;
Рожки вафельные;
Сахарная Вата и др.

ШОКОЛАД И КОНФЕТЫ

Сникерс;
Баунти;
Твикс и др шоколад;
Жевательные резинки;
Чупа-чупс;
Мыльные пузыри.

И�другие�продукты�по�согласованию�с�франчайзером



Уникальность��линейки��«Баскин�Роббинс»�-
почему�наш�продукт�выбирают�покупатели?

Широкая продуктовая линейка. Более 129 сортов мороженого . 
Эксклюзивные десерты и торты из мороженого.

Концепция оригинальных кафе с высоким уровнем сервиса, а также 
возможность заказать мороженое в любом объеме для праздников.

В линейке «Баскин Роббинс»  представлены сорта  с пониженным 
содержанием жира: сорбеты и щербеты. Аналогов на рынке нет. 

«Баскин Роббинс» производит уникальные сорта 
мороженного БЕЗ САХАРА!

Мороженое «Баскин Роббинс» 
представлено в различных 
вариантах фирменной упаковки, 
различных объемов.

Мороженое «Баскин Роббинс» - продукт с высокой 
клиентской лояльностью, его рекомендуют своим 
близким, друзьям, знакомым. Это всегда 
ИЗЫСКАННОЕ угощение для взрослых и детей.

Широк я линейк

Конц афе с выс

В линейке «Баскин Роббинс»  пред

«Баскин Роббинс» произво

Мороженое «Баскин Роббинс» производится только  из натуральных 
ингридиентов , которые собраны по всему миру. Уникальная 
рецептура и неизменно высокое качество продукта.1
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Бизнес�с�«Баскин�Роббинс»�-
ПОТЕНЦИАЛ�РОСТА��в��«Барокко�31»

ТОРТЫ
Особое внимание  уделяется работе  с продуктом - ТОРТЫ.
Торты «Баскин Роббинс» всегда восстребованы 
и пользуются неизменной популярностью. Это авторская работа 
и качество, уникальная рецептура и  технологии исполнения. Все на высоком уровне. 

Клиент выбирает начинку, дизайн (либо сам предоставляет ), заказывает доставку.
Срок исполнения заказа обусловлен технологией – 3 суток.

В команде «Барокко 31» данный специалист также есть. Кондитер работает с 1998 года. 
Компания «Баскин Роббинс» (франчайзер) также предоставляет своим партнерам обучение кондитера.

И еще!!! Кондитеры в компании предлагают  и уникальные  кондитерские изделия 
для расширения ассортимента предложений в торговых точках.
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Бизнес�с�Баскин�Роббинс�-�
франшизный�договор,��условия

•  «Баскин Роббинс»- первая франшиза  в сегменте общепита России. 
•  Франшизный договор пролонгируется раз в 5 лет.  Сейчас он продлен до 2023 г.
•  Минимальное количество торговых точек – 5 шт.
•  Минимальный объем закупок – от 360 000 руб.
•  Условия поставки продуктов : поставки продукции ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ 
  (10% предоплата с дальнейшими равными платежами за объем закупки до срока. 
  следующей поставки). БЕЗ периода для заказа. 
•  Объем отчислений по договору  (лицензионный сбор) составляет 4% от каждой закупки.
•  Продукт имеет Высокую маржинальность (основной продукт – мороженое ) до 300%.
•   Широкий ассортимент свыше 129 сортов  и это регулярные поставки.
•  Франчайзер «Баскин Роббинс» БЕСПЛАТНО предоставляет обучение сотрудников 
  любого уровня компании - франчайзи.

Для франчайзи предоставляются:
- брендированное морозильное оборудование;
- разработанные рекламные материалы;
- доступ к инновационным проектам по развитию;
- помощь в разработке дизайн-проектов и планировке будущих торговых точек;
-  бизнес-консультирование.

•  С 2019 года компания представила новый формат франшизы – 
  «КОРНЕР» эскимо ручной работы.



Новый бизнес-формат от «Баскин Роббинс»

•  Всего 4-5 кв м торговой площади!
•  Специальный формат и оснащение острова 
  2121*1076 – 3 квт и 2422*2500 – 5 квт мощности.
•  Новые сорта мороженого
•  Новые вкусы
•  3 вида шоколада

ФОРМАТ КОРНЕРА



Компания�«Барокко�31�-�
эксклюзив�от�«Баскин�Роббинс»�в�Ростове�

В Ростове и Батайске, компания «Барокко 31» единственная имеет статус  
официального представителя «Баскин Роббинс» с 1998 года. Более 20 лет!

ОБОРОТ КОМПАНИИ  более 17 000 000 руб в год.
работает в  премиум-сегменте на рынке Ростова-на-Дону.

Компания имеет выстроенную работу с каналами продаж. Данный бизнес является всесезонным  
(ТРЦ, Ритейл. Кинотеатры, Интернет торговля), кроме кафе (павильонов) – 3 торговых точки. 
Бизнес-системой «Барокко 31»  легко управлять  и контролировать. 

Команда «Барокко 31» - сформирована, обучена и мотивирована на высокие стандарты сервиса. 
Сформирована личная заинтересованность команды в результатах  работы с каждым клиентом.  
Забота и внимание – базовые принципы компании.

«Барокко 31» имеет право бесплатного доступа к новому формату франшизы 
на эксклюзивной основе, в Ростове - «Эскимо ручной работы» .

«Барокко 31» не имеет долгов по текущему взаимодействию перед 
заводом-изготовителем . 

Компания имеет высокий потенциал развития:
        - направление  по «Эскимо ручной работы» - 
          новый вид уникального мороженого;
        - освоение новых сегментов и развитие новых каналов продаж;
        - потенциал увеличения текущего оборота более 40% в год.

езонным  
чки. 

у формату франшизы 
ты» .

вию перед 

лов продаж;
лее 40% в год.

б

б

б

б

б

б

б



Бизнес�с�«Баскин�Роббинс»�-
ПОТЕНЦИАЛ�РОСТА�в��«Барокко�31»

Детское направление (сотрудничество с агентствами праздников, выполнение 
индивидуальных заказов по всем видам детских торжеств в формате: 
выездная тележка, порционный заказ  и эксклюзивный торт-мороженое).

ЛЕТНИЙ ФОРМАТ .Все открытые водоемы и бассейны. Выездная тележка. 

Сотрудничество с Фитнесклубами : с продуктами с пониженным содержанием жира и БЕЗ Сахара.

Сотрудничество с МАГАЗИНАМИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.

Работа в HOReCA и с кинотеатрами (бизнес программы с ресторанами, кафе, 
а именно, включение продуктов  в меню).

Работа с супермаркетами. Расширение деятельности с ритейлом.

Сотрудничество с менеджментом города: обеспечение деловых мероприятий, 
торжественных мероприятий администрации и городских мероприятий.

Сотрудничество с Event-компаниями.

Свадебные агентства.

Сотрудничество с алкомаркетами. Представленность продуктов БР синергична с элитным алкоголем.

Продвижение и сбор заказов через Интернет- магазин компании и через бизнес-аккаунты соцсетей.

Автоцентры – клиентские проекты и представленность продуктов для кафе в клиентских залах.
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Сегодня  продукция Баскин Роббинс может быть успешно 
представлена в следующих:



Каналы�продаж��«Баскин�Роббинс»�
г.�Ростов-на-Дону

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

•  Кафе-Мороженое «Баскин Роббинс»  в  ТРК «Горизонт», ул. Проспект Михаила Нагибина, 32/2.
•  Кафе-Мороженое «Баскин Роббинс»  ул. Проспект Михаила Нагибина, 23.
•  Кафе-Мороженое «Баскин Роббинс»  в ТРЦ «РИО»,  ул. Проспект Михаила Нагибина,17 .
•  Кафе-Мороженое «Баскин Роббинс»  в ТРЦ «Мегамаг», ул. Пойменная, 1.
•  Кафе-Мороженое «Баскин Роббинс»  в парке «Сказка», Коммунистический проспект, 36/4 (уличное кафе).
•  Кафе-Мороженое «Баскин Роббинс»  на набережной г. Ростов-на-Дону , ул. Береговая, 12 (уличное кафе).
•  Кафе-Мороженое «Баскин Роббинс»  в парке Ленина (г. Батайск), ул. Кирова, 47а (уличное кафе).

РИТЕЙЛ
Контракты с розничными сетями:  супермаркеты  «Тихий Дон»
«Театральный», «Фреш»(Сельмаш), «Фреш»(Толстого), «Успех».
       
КИНОТЕАТРЫ
ТРЦ «Горизонт» Vip.

 ИНТЕРНЕТ и Инстаграмм
Продажа через Интернет и стол заказов компании.



Торговые�точки.�ТРЦ�«ГОРИЗОНТ»�
пр.�М.Нагибина,�32Ж�в�здании



Торговые�точки.�ТРЦ�«РИО»
пр.�М.Нагибина,�17�(в�здании)



Торговые�точки.�КАФЕ�
пр.�М.�Нагибина,�23�в�жилом�доме�



Торговые�точки.�ТРЦ�«МЕГАМАГ»�
ул.��Пойменная,�1М�,�в�здании



Торговые�точки.�НАБЕРЕЖНАЯ��
ул.�Береговая�12,�павильон



Торговые�точки.�ПАРК�им.�Г.�Плевен��
пр.�Коммунистический�36/4,�павильон



Торговые�точки.�ПАРК�г.�Батайск�
ул.�Кирова,�1/47,�павильон



ОБОРУДОВАНИЕ�для�обеспечения�реализации
мороженого�«Баскин�Роббинс»*



ТРАНСПОРТНЫЕ�СРЕДСТВА�(ТС)
для�обеспечения�работы�торговых�точек

Автомобиль-фургон Hyundai H-100 (AU) Porter, 
2005 г., синий, 80 л.с., дизельный двигатель D4BF, 
грузоподьемность 2600 кг. 
Автомобиль требует
ремонта, 
брендирован.

Автофургон –
рефрижератор 
2015 г., 
белый, 106,6 л.с., 
бензиновый 
двигатель, 
грузоподьемность 
3500 кг, производство 
Россия. Автомобиль 
в рабочем 
состоянии 
и брендирован.  

Итого 

стоимость ТС: 

820 000 руб.



Активы�бизнеса.�Что�получит�новый�владелец�
после�покупки�бизнеса.

Материальные активы
• Договор концессии с заводом производителем;
• Юридическое лицо без долгов и обременений 
  с оборотом более 17 000 000 руб. УСН 6%; 
• Отличная кредитная история;
• Оборудование для организации работы 
  торговых точек/торговое оборудование;
• Оборудование для хранения продукта;
• Оборудование для реализации продукта в формате 
  КОНЦЕПТУАЛЬНОГО КАФЕ;
• Комплект офисной мебели, оргтехники;
• Транспортные средства - 2 автофургона;
• Рекламные материалы (вывески, указатели, баннеры, 
  выносные конструкции ,одежда для персонала, бейджи и др.) 
  и предметы декора (цветы, лампы, украшения и т.д.);
• Обученная команда (список и контакты 
  постоянных сотрудников и сотрудников на  аутсорсе);
• Сайт компании с интеграцией интернет-магазина;
• Инстаграмм-аккаунт компании;
• Нереализованная продукция.

Нематериальные активы
• Репутация компании и известность – 20 лет на рынке;
• Сформированное информационное поле/известность, 
  рекламная  поддержка текущая и акционная;
• Клиентская база B2B  - 7 торговых точек и 5 контрактов 
  с крупным ритейлом;
• Бизнес упаковка /пакет документов (брендинг, 
  описание продуктов,  сформированные КП,  
  система ценообразования, программы сотрудничества 
  с каналами продаж);
• Бизнес-процессы/пакет документов – пакет для управления, 
  анализа, контроля и текущей корректировки работы бизнеса;  
• Бонусы от франчайзера наработанные за счет плодотворого 
  многолетнего сотрудничества (репутация надежного 
  и результативного партнера- франчайзи);
• Репутация надежного партнера поставщика для ритейла 
  и торговых партнеров.



Основные�показатели�работы�
компании�«Барокко�31»



Команда�«Барокко�31»�-�2019.�
Оргструктура�(30�человек)�

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

МЕНЕДЖЕР
ПО РАЗВИТИЮ

WEB-
МЕНЕДЖЕР/IT

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

СМИ-МЕНЕДЖЕР

УПРАВЛЯЮЩИЙ

БУХГАЛТЕР

ЮРИСТ

ПРОДАВЕЦ - 15 ЧЕЛ.

КОНДИТЕР - 2 ЧЕЛ.



Распределение�расходов�и�доходов�
по�каналам�продаж

Распределение дохода по каналам продаж %

Распределение расходов на содержание каналов продаж %

Торговые точки - 80%

Ритейл - 16%

Интернет-продажи - 4%

Торговые точки - 88%

Ритейл - 2%

Интернет-продажи - 10%
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Рейтинг�восстребованности,�
потенциал�спроса

7 из 10  посетителей кафе покупают мороженое;
8 из 10 клиентов  ПОВТОРНО покупают мороженое «Баскин Роббинс»;
95% клиентов поставили высший балл за уровень сервиса;
2 и более новых клиента в среднем приходят 
по рекомендации поклонников продукта;
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Удовлетворение запросов любой аудитории –
дети, взрослые, в любое время года; 
Расширяется и меняется ассортимент мороженого и  доп. продуктов;
Наблюдается Рост Интернет-продаж.

Эксклюзивные угощения, десерты и напитки – 
излюбленное угощение детских праздников, свадебных торжеств 
и гуляний. «Баскин Роббинс» как угощение – это всегда изысканно, 
нестандартно и с самыми высокими оценками! Это выбор со ВКУСОМ!

Структура спроса по продуктам «Баскин Роббинс», %

Мороженое - 75%

Десерты - 10%

Напитки - 6%

Торты - 6%

Доп. продукты - 3%

Планируемый рост 

потребления 

составляет 45% в сезон.

И 20% в ДО летние периоды.



Контакты

ООО «Барокко 31»
Официальный Представитель «Баскин Роббинс» в г. Ростов-на-Дону

БОЙКО
Лариса Сергеевна 
директор и развитию

& 8-918-54-72-492 ( WhatsApp, Telegramm, Viber)
Skype: lara3174
* E-mail: lara3174@mail.ru

www.baskinrobbins-rostov.ru
        baskinrobbins_rostov
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«Баскин Роббинс» - сладкая история успеха!


