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Как мы начинали
 В 2010 году основатели нашей компании решили,
 что настало время, чтобы освободить 
нашу деятельность от того балласта, который не 
приносит нам пользы, и сосредоточить наши усилия 
на полезных для нас вещах.  Такой подход 
воодушевил нас предпринять экспансию и
 усовершенствование существующей концепции
 бара для замороженного йогурта. 
Было принято решение, что пришло время 
задействовать огромные потенциальные 
возможности, предоставляемые самой природой, 
особенно в отношении здоровья, а именно с целью 
для очистки нашего организма. Целеустремленные 
сотрудники нашей компании поставили себе
 амбициозную задачу добиться этой цели. 
Именно в этот момент появился бренд My Culture, 
наша собственная уникальная линия натуральных,
 полезных для здоровья продуктов на основе
 йогурта и кефира, предназначенных как для
 десерта, так и для употребления в качестве
 закуски.  

Наш Коллектив 
Бизнес, основанный на бренде My Culture зависит
 от связей между людьми, а также интеграции 
социальных ресурсов. Мы стремимся к поиску общих 
интересов с нашими партнерами. Вы становитесь 
партнером бренда My Culture и мы становимся одной
 командой.  
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F R OZE N YOGURTS

Как мы начинали

Наша Ответственность
Бизнес, основанный на бренде My Cul-
ture, строится прежде всего на 
совместной ответственности наших 
партнеров и клиентов. Эта ответственность 
выражается во многих аспектах, 
ответственности со стороны работодателей 
по отношению к работникам, и наоборот, а 
также в плане ответственности нашей 
компании по отношению к нашему 
обществу. 

Смелые Инновации
Развитие бренда My Culturе представляет 
собой непрерывные инновации в сфере 
коммерческих операций, бизнес-моделей, 
продуктов, управления и культуры.

И его привлекательность... 
Это полностью натуральный продукт, 
оказывающий стимулирующее 
воздействие на тело и разум. Он 
оказывает благотворное влияние, как на 
его создателей, так и на его 
потребителей.   

“Бренд My Culture является здоровой 
альтернативой мороженому и нездоровой пище в 
сфере заведений быстрого питания типа фаст-фуда. Я 
выбираю бренд My Culture, потому что это свежая 
и вкусная еда, которая насыщает меня и доставляет 
мне вкусовое удовольствие, позволяя мне быстро 
перекусить  на ходу, без ущерба качеству  питания". 



1. Стандартные типы киосков, которые варьируется от 
круглой до прямоугольной формы, пригодные для 
установки в большинстве мест:  
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6.  Компания My Culture предоставит на месте персонал, 
в задачу которого будет входить следующее:  

      
 
 

   
 
 

 
 

  
 

8. Запас продукции на один месяц работы, чтобы 
позволить новому предприятию подняться на ноги.

9. 
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Что является отличительной особенностью бренда My Culture? 

Красочные, современные торговые помещения, в которых продается 
уникальный ассортимент продукции для потребителей, заботящихся
 о своем здоровье. 

Здоровая альтернатива для мороженого и других продуктов с 
повышенным содержанием жиров. 

Начало пищевого движения – доставить потребителям удовольствие и 
предложить им здоровую пищевую альтернативу для быстрого питания на ходу. 

Красочные, современные торговые помещения, в которых продается 
уникальный ассортимент продукции для потребителей, заботящихся о своем 
здоровье. 

Этот бренд привлекателен для самых разных целевых аудиторий – от  
взрослых, заботящихся о своем здоровье, до подростков ищущих развлечений. 

Ваша начальная инвестиция в сумме 30 тысяч 
фунтов в освоение бренда My Culture включает 
в себя следующее: 

• Вход / Выход из пространства фуд-корт
 • Центральная зона торговых центров 
 • Расположение поблизости от входов и выходов торговых 
центров  
 • Расположение под лестничными пролетами / 
эскалаторами 
 • Розничные торговые точки  

Надзор за установкой торговой точки и обеспечение 
полного функционала всего оборудования. 

.     Все оборудование, связанное с ассортиментом нашей продукции

       • Йогурт       • Смузи. 
       • Кофе                                  • Мороженое
      • Молочный коктейль 

 Проведение обучения персонала на рабочем месте 
должно начаться за три-четыре дня до открытия 
торговой точки и должно быть в дальнейшем 
дополнено 2-недельным  периодом управления 
представителем компании My Culture, который будет 
оказывать содействие франчайзинг-менеджеру во 
всех аспектах деятельности торговой точки. 

Деятельность торговой точки зависит от практического 
знания следующего оборудования и производственных 
процессов

 •Кассовый аппарат (точка продаж)
 • Прилавок-витрина для самообслуживания (фасовка 
мороженых йогуртов) 
 • Прилавок-витрина для самообслуживания (коктейли) 
 • Отдел начинок  
 • Автомат по розливу Эспрессо 

Каждые два месяца мы командируем представителя 
компании My Culture, который будет проводить проверки 
по всем аспектам бизнеса с целью контроля качества.

 • Организация тестирования образцов в день 
открытия, поскольку устный способ 
информирования - это лучший способ получить 
признание продукта. 
 • Оказание помощи в маркетинге торговой 
точки до ее открытия и поддержка специальных 
мероприятий после ее открытия. 
 • Все брендинговые материалы будут 
поставлены компанией My Culture.  

  7. Кассовое оборудование (точка продаж),                         
включая iPad. 

Стоимость доставки киосков, оборудования и запаса 
продукции на первый месяц.  
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      Единовременный платеж в размере 30 тысяч 
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2. Площадь 10 квадратных метров для 
размещения  киоска под брендом My Culture 
в Вашем городе или населенном пункте. 

3.Все надлежащие разрешения на нашем 
сайте. 
Наш технический отдел поможет вам 
поддерживать связь с владельцем 
арендуемой площади, чтобы согласовать 

4. Задействовать местного подрядчика для 
установки киосков и подключения     всех 
необходимых коммуникаций, включая 
электроэнергию, воду и канализацию.  

5. Заключить предельно четкое контрактное 
соглашение.   

 А затем:

Все продукты, кроме свежих фруктов и лакомств 
необходимо закупить у компании My Culture. 

3% Вашего оборота в качестве франчайзинговых 
роялти за использование бренда My Culture

(минимальная ставка роялти на рынке)   

Целевой Рынок 

Мы нацелены на клиентов, которые 
стремятся потреблять здоровую 
полноценную пищу и напитки. 

Что мы предлагаем: 
Мы предлагаем здоровое меню для наших 
клиентов и в результате получаем огромный 
потенциал для устной популяризации нашего 
продукта для здорового образа жизни.  

Положение на рынке 

Наш бренд My Culture выделяет наши продукты на 
фоне других, благодаря тому, что они 
ориентированы на здоровое питание, здоровый 
образ жизни и здоровых людей. 

Ключи к успеху :
 • Мы предлагаем качественную продукцию в 
любое время. 
 • Мы предоставляем качественный сервис для 
всех клиентов. 
 • Мы поддерживаем и поставляем здоровые 
продукты.
 • Мы имеем гибкую дистрибьюторскую сеть.  

Итак, мы ждем Ваших сообщений по электронному адресу: franchise@myculture.us 
и мы подготовим все необходимое для открытия Вашего бизнеса в течение
нескольких дней. 

Наш почтовый адрес:  
My Culture Yogurt UK Ltd., 30 St. Giles, Oxford, OX1 3LE, UK.
Телефон: +44 2030 269579 / факс: +44 2030 269580 / E-mail: info@myculture.us 

С чего начать? 

.

Мы обладаем опытом, позволяющим 
выстраивать наш рынок и удовлетворять 
запросы новых клиентов в различных 
сегментах нашего рынка.




