
ПРОТЕИН ШЕЙК
вендинговые аппараты 

спортивного питания

ФРАНШИЗА



НАША МИССИЯ
И ЦЕЛИ

СПОРТИВНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ВСЕХ

Компания «ПротеинШейк» 
предлагает актуальный формат 
спортивного питания:  
«Протеин с собой» 

Наши вендинговые аппараты 
позволяют каждому 
желающему получить 
сбалансированный коктейль 
быстро и в любом заведении: 
фитнес-центре, тренажёрном 
зале или ВУЗе – вне 
зависимости от масштаба

Наша цель  
развитие сети «ПротеинШейк»  
и культуры спортивного питания 
по всей России

Главная задача 
соединить технологичность 
оборудования, качество 
продукта и  удобный сервис  
для каждого клиента

Технологичность
качественное оборудование  
с системами контроля  
и автоматизации работы, 
проверенным и удобным 
интерфейсом

Качество
предоставляем сбалансированные 
коктейли из самого качественного 
сырья 

Рецептура
предлагаем в каждом аппарате 
специальные разработанные 
рецепты: набор веса, похудение, 
соблюдение баланса и укрепление 
иммунитета

Точные порции
наши вендинговые аппараты 
исключают возможность ошибки  
в дозировке или выборе 
ингредиентов

ДОСТУПНОСТЬ
качественное спортивное питание 
везде и без очередей: наши 
аппараты могут быть установлены  
в любом центре, ВУЗе или зале

Валерий Понуров
Основатель ПротеинШейк
Председатель Федерации  
бодибилдинга г.Хабаровск



ВАШИ ВЫГОДЫ  
НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ

ЛУЧШЕЕ  
ДЛЯ ПАРТНЁРОВ

Франчайзи-бук

подробные инструкции по 
управлению и развитию 
бизнеса

Правильное размещение

рекомендации по 
максимально эффективному 
размещению аппарата

Обновление продукции

регулярное обновление 
вкусовой линейки коктейлей

22 600 
рублей средняя прибыль  
в месяц с одного аппарата

Централизованные поставки

брендированное 
оборудование и смеси для 
аппаратов по льготным ценам

Поддержка

оперативная техническая 
поддержка и бухгалтерское 
сопровождение
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Обучение

подготовка 
управляющего 
по всем  
вопросам

Бренд-бук

полный 
комплект промо-
материалов

Персональный 
менеджер

поддержка  
и консультации 
на всех этапах 
сотрудничества

Маркетинг

продвижение  
на федеральном 
сайте и в 
социальных 
сетях

Сопровождение

техническая  
и бухгалтерская 
поддержка

Эксклюзивное 
открытие

возможно 
закрепление 
определённой 
территории  
за франчайзи



СКОЛЬКО СТОИТ ФРАНШИЗА 
ПРОТЕИНШЕЙК

ЧТО 
ВХОДИТ

Паушальный взнос

Роялти

Инвестиции в открытие

Средняя прибыль в месяц

50 000 Р

отсутствует

345 000 Р

22 600 Р

Бренд 
право использования бренда

Франчайзи-бук 
подробные инструкции  
по управлению бизнесом

Бренд-бук 
макеты промо-материалов  
и флаеры от франчайзера

Размещение 
рекомендации по размещению 
вендингового аппарата

Обучение 
заочная подготовка  
управляющего

Поставки 
оборудование и смеси  
по льготным ценам

Персональный менеджер 
поддержка на всех этапах 
сотрудничества

Единое ценообразование 
общая ценовая политика

Эксклюзивное открытие 
возможно на определённой 
территории

Обновления 
регулярное пополнение  
товарной линейки

Реклама 
размещение на сайте  
и продвижение в соц. сетях

Консультации 
техническая и бухгалтерская 
поддержка

Выкуп 
выкуп оборудования  
по остаточной стоимости 
(индивидуально)



ВАШ ФИНАНСОВЫЙ  
ПЛАН

ЭТАПЫ
РАБОТЫ 

1.
Заключение 
договора

5.
Приёмка  
и установка 
оборудования

2.
Заказ 
вендингового 
оборудования  
и продукции

6.
Приёмка  
и заправка 
продукции

3.
Поиск  
и согласования 
аренды

7.
Наладка 
оборудования

4.
Обучение 
управляющего

8.
Запуск  
аппарата



« «

АППАРАТЫ И ПРОДУКЦИЯ 
ПРОТЕИНШЕЙК

О НАС
ГОВОРЯТ

Павел Зверев
директор спортивного клуба «Зверь» учредитель 
физкультурно – спортивного центра «Развитие».  
Мастер спорта международного класса по 
пауэрлифтингу, тренер-педагог

У каждого посетителя нашего зала своя 
цель: кто-то хочет набрать массу, кто-то 
снизить вес или восстановить свои силы. 
Для достижения их я советовал клиентам 
различные добавки, поэтому их ассорти-
мент всегда пополнялся. С приобретением 
аппарата проблемы клиентов с нежелани-
ем носить с собой протеин, неправильным 
смешиванием ингредиентов или банальной 
забывчивостью решились сами собой, а 
мы, свою очередь, смогли снизить нагрузку 
на администратора.

Виктория
клиент фитнес клуба,  
в котором установлен  
аппарат  
Protein Shake 

Пушка бомба! Как же мне 
этого не хватало! Гуляя летом, 
я не буду всюду таскать 
шейкер, качки меня поймут))) 
и в кино не так обидно ходить: 
все со стаканами яркими и 
жуют всякую вреднятину, а 
я на правильном питании,  с 
пустыми руками и не жующая. 
Protein Shake – возможность 
вкусно и полезно перекусить 
в любом месте.



ООО «АПОЛЛО ГРУПП»

Г. МОСКВА

8 (800) 234-19-12
PROTEINSHAKE.PRO

proteinshake.pro@mail.ru

СВЯЖИТЕСЬ 
С НАМИ


