
… десерт, как философия …



Уважаемый потенциальный Партнер,
благодарим Вас за проявленный интерес к торговой 
марке MOTIKO.

В этой презентации Вы найдете развернутое 
описание нашего предложения о сотрудничестве в 
формате договора франшизы.

И, если Ваше желание и потенциал совпадают 
с нашим видением и требованиями, мы будем 
счастливы сесть с Вами за стол переговоров.

С уважением,
Руководящий состав
S.C.SweetsFlav S.R.L.



MOTIKO - это традиционный японский десерт, рецепту 
приготовления которого более 500 лет.

Коллекция десертов MOTIKO состоит из рисовой 
оболочки и разнообразных начинок. 
Срок годности десерта составляет 270 дней (9 месяцев), 
долгий срок обусловлен тем, что десерт хранится при 
температуре -18oC.

MOTIKO - это десерт, который сочетает в себе приятное 
с полезным, соблазняя вас своей привлекательностью, 
и будит неутомимое желание немедленно насладиться 
его вкусом.

MOTIKO – десерт, как философия …



Наша миссия направлена на достижение 2-х целей:
- формирование эмоционально-положительного 
иотношения потребителя к продукту, 
исовмещающего в себе пользу и удовольствие
- нести социальную ответственность перед 
иобществом, продвигать эстетический подход 
ик пище и воспитывать у своего потребителя 
ихороший вкус

Мы счастливы, что вместе с достижением 
поставленных задач, наша страсть к MOTIKO - это 
вдобавок и источник дохода.

Миссия MOTIKO



Стать лидером в своем сегменте, построить одну 
из крупнейших сетей франшиз, достигающих более 
100 представительств, которая будет приносить доход 
нам и нашим Партнерам.

Срок реализации цели - 5 лет.

Цель компании MOTIKO 



Компания S.C. SweetsFlav S.R.L. предоставляет гибкие 
условия на 2 типа франчайзинговых договоров:

1. Договор полной эксклюзивной франшизы по стране. 
иМинимальное количество торговых точек устанавливается 
ив ходе переговоров.
иМинимальный срок заключения контракта - 10 лет, включая 
иправа на развитие в сегменте HoReCa. 
и(минимальное количество партнеров устанавливается 
ив ходе переговоров)

2. Договор территориальной эксклюзивности/город.
иМинимальное количество торговых точек - 3 шт.
иМинимальный срок заключения договора - 3 года, включая 
иправа на развитие в сегменте HoReCa. 
и(минимальное количество партнеров устанавливается 
ив ходе переговоров).

Важно! Приоритет отдается Партнерам, желающим 
заключить договор полной эксклюзивной франшизы по 
стране.

Ключевые детали франшизы MOTIKO



Брэнд-корнер MOTIKO:
Площадь - до 8 м²
Кофемашина - да
Продавцы-консультанты - 2
Проходимость - минимум 50 посетителей / час.

Брэнд-шоп MOTIKO:
Площадь - до 12 м²
Кофемашина - да
Продавцы-консультанты - 2
Проходимость - минимум 80 посетителей / час.

Брэнд-шоп кафе MOTIKO
Площадь - до 80 м²
Кофемашина - да
Продавцы-консультанты - 3
Проходимость - минимум 120 посетителей / час.

Формат развития



Основные требования для присутствия десерта MOTIKO 
в ресторанах:
- классификация заведения по типу ресторана или кафе
- уровень ценовой политики заведения - средний/
ивысокий
- предпочтительны европейская, средиземноморская и, 
иконечно же, японская кухни.
- желательное присутствие суши-карты в меню 
иресторана
- высокий уровень обслуживания

HoReCa



Упаковка продукции бренда MOTIKO носит двойное 
назначение. Кроме эстетической составляющей, 
которая носит также вирусную нагрузку (желание 
поделиться покупкой в социальных сетях, демонстрируя 
гастрономические предпочтения), упаковка служит 
в качестве термоса, который позволяет увеличить 
период разморозки десерта до 25-30 минут. 

В наличии имеется упаковка на: 
1 единиц / 3 единиц / 6 единиц  
12 единиц (подарочный комплект)

В дополнение, покупателям предоставляются пакет 
из экологически чистого картона и брендированный 
пакет MOTIKO.

Упаковка 



Мороженое MOTIKO - холодный нежный десерт, 
приготовленный из натуральных ингредиентов 
по традиционному рецепту. Содержание жира 
колеблется в пределах 5-7%, благодаря чему 
текстура продукта сохраняет легкость. 

Чай «Matcha» известен благодаря самому 
высокому содержанию антиоксидантов 
среди всех известных веществ природного 
происхождения. Крайне благоприятно 
влияет на кожу, нейтрализует воздействие 
ультрафиолетовых лучей, замедляя старение. 
Предотвращает раковые заболевания и 
способствует похудению.

Минеральная вода MOTIKO  - питьевая вода, 
предназначенная для ежедневного применения. 
Уровень минерализации - средний (500 мг/л). 
Вода добывается из источника №3941(1) на 
глубине 120 м, недалеко от коммуны Микэуць, р. 
Стрэшень.

Сопутствующая продукция



Для того, чтобы угодить приверженцам 
правильного питания, которые не могут 
жить без сладкого, был создан японский 
замороженный десерт MOTI, на 100% 
состоящий из рисовой муки. Благодаря своим 
питательным качествам и особому вкусу, рис - 
один  из самых употребляемых зерен в мире.

MOTI - десерт без глютена (gluten free), 
с низким содержанием калорий, белков 
и жиров. А питательную ценность и 
несравненный вкус десерту придают 
изысканные начинки.
Японский замороженный десерт MOTI 
не содержит ингредиентов животного 
происхождения, что делает его идеальным для 
веганов.

Преимущества



Корпоративный сайт является также интернет 
магазином полного цикла, отличается качественно 
подобранным контентом, удобством навигации, 
адаптивным дизайном. Весь контент будет переведен 
на государственный язык страны франчайзи, кроме 
уже существующих: русского, английского
и румынского языков.

Сайт / www.MOTIKO.eu /



Одним из базовых преимуществ франшизы 
бренда MOTIKO является масштабная и детальная 
маркетинговая поддержка бренда на протяжении 
всего срока действия франчайзингового договора. 

Маркетинговую поддержку можно разделить на два 
главных этапа: 
1. Вступительные маркетинговые услуги 
иот франчайзера 
2.  Постоянные маркетинговые услуги 
иот франчайзера

Маркетинговая поддержка 



1. Анализ рынка
2. Заключение и рекомендации по таким ключевым 
вопросам как:

- маркетинговая стратегия
- выбор локации для установки торговых точек
- прогноз продаж на ближайший период 
и(до 12 месяцев)

• онлайн-тренинг персонала
• организация ряда мероприятий по запуску и и и и 
и торговых точек
• создание и запуск PR-кампаний 
• подготовка и перевод корпоративного сайта 
и на государственный язык страны франчайзи
• предоставление доступа в базу данных всех и и и и 
и существующих рекламных материалов
• составление медиапланов 
• внедрение системы лояльности 
• создание подробного маркетингового календаря и 
и активности, с учетом национального колорита, и и 
и сезонности и потребностей франчайзи
• постоянный контроль за соблюдением целостности 
и бренда на территории страны франчайзи
• построение эффективной коммуникации 
и с потребителем
• введение разработок головного офиса, и и и и и и 
и обновление меню или введение новых продуктов, 
и запуск рекламных акций и PR - кампаний

Постоянные маркетинговые услуги:Вступительные маркетинговые услуги 
от франчайзера: 



• Паушальный взнос (единоразовый) – 0 
• Роялти – 0 
• Ежемесячный маркетинговый взнос – 0

Первичная инвестиция

Стоимость 1-й торговой точки «под ключ», включая 
оборудование и установку в стране франчаизи, 
составляет 25 000 - 37 000 евро (материальная 
ответственность за ремонтно-строительные работы 
возлагается на собственные силы франчаизи, 
с соблюдением требований франчайзера)
- примерный подсчет для развития в сегменте  
иHoReCa составляет – 10 000 евро в расчете на
и10 ресторанов-партнеров 
- закупка минимальной партии товара бренда 
иMOTIKO - 7 800 евро 

Финансовые платежи



Банковские реквизиты:
IDNO / фиск. код - 1013600025657
КБ“Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA,
филиал Nr. 9 «Centru»
SWIFT: MOBBMD22
Текущие счета:
2224710SV65530607100 - EUR,
Cod IBAN - MD70MO2224ASV65530607100
2224710SV65530787100 - USD,
Код IBAN - MD61MO2224ASV65530787100

Компания SC SweetsFlav S.R.L. является единственным 
производителем десертов MOTIKO на территории 
Европы и СНГ.
Главное достижение нашей компании заключается в 
использовании вегетарианских ингредиентов, а также, 
абсолютная натуральность компонентов, входящих в 
состав десерта MOTIKO.



S.C. SweetsFlav S.R.L
МД-2068, ул. Браниште 5/5, оф.7, г. Кишинев, 
Республика Молдова

Телефон: +373 67222222
e-mail: partner@MOTIKO.eu, office@MOTIKO.eu
официальный сайт: www.MOTIKO.eu
Facebook: www.facebook.com/pages/MOTIKO

Контакты



Будем рады сотрудничеству!


