
BUBBLE MANIA® FAQ

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ?
Покупка франшизы – это хороший способ попробовать свои силы в бизнесе под крылом состоявшейся 
и успешной компании и при этом получить ценные знания и проверенные бизнес - решения.

КАКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У МЕНЯ ДЛЯ НАЧАЛА СОТРУДНИЧЕСТВА?
Вам не требуется специального образования и навыков, чтобы начать свое дело с BUBBLE MANIA®. Мы 
предоставляем готовые решения, не требующие специальной подготовки. 

МОГУ ЛИ Я ОТКРЫТЬ ЧАЙНУЮ СТАНЦИЮ В СВОЕМ ГОРОДЕ?
Вы можете открыть BUBBLE MANIA® в своем городе при условии: 
• население города от 200 тыс. человек;
• в вашем городе еще нет партнера с эксклюзивными территориальными правами. 

КАКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЧАЙНОЙ СТАНЦИИ?
Для формата Island вам потребуется помещение от 10 кв.м, расположенное в самом популярном 
торговом центре. Необходим подвод и слив воды, минимальная электрическая мощность 8 кВт.

Для формата Street вам потребуется помещение 25-40 кв.м, расположенное в проходимом месте. 
Необходим подвод и слив воды, минимальная электрическая мощность 12 кВт.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ?
BUBBLE MANIA® предоставляет планировку рабочей зоны, и типовой дизайн-проект. На основе 
предоставленных данных Вы осуществляете ремонт. 

МОГУ ЛИ Я ПРОДАВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ В СВОЕЙ ЧАЙНОЙ СТАНЦИИ?
В чайных станциях возможна продажа дополнительного ассортимента, если это не противоречит 
условиям договора. Перед вводом новых позиций нужно согласование с франчайзором.

МОГУ Я УСТАНОВИТЬ СВОИ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ?
Цены на Баббл Чай устанавливает BUBBLE MANIA® после мониторинга рынка общеcтвенного питания 
в вашем городе. Цена за один Баббл Чай объемом 0,5л не может быть ниже 120 руб.!
Вы устанавливаете цены на дополнительный ассортимент.

ИЗ ЧЕГО ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ БАББЛ ЧАЙ?
В состав коктейлей входят традиционные ингредиенты: чай, фруктовые сиропы, молоко и топпинги.

КАК БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ИНГРЕДИЕНТЫ В МОЮ ЧАЙНУЮ СТАНЦИЮ?
Первая поставка формируется совместно с менеджером по открытию, чтобы сформировать 
оптимальный запас и обеспечить необходимый ассортимент продукции. В дальнейшем Вы делаете 
заказы самостоятельно. Заказы доставляются транспортными компаниями за счет франчайзи.
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КАКОВЫ СРОКИ ПОСТАВКИ ИНГРЕДИЕНТОВ?
Отгрузка со склада осуществляется в течение 3х рабочих дней при условии поступления оплаты за 
заказ. Сроки поставки зависят от местоположения вашего города и работы транспортной компании.

КАК СОСТАВИТЬ МЕНЮ ДЛЯ МОЕЙ ЧАЙНОЙ СТАНЦИИ?
Существует единое меню для всей сети BUBBLE MANIA®, которое обновляется несколько раз в год.

КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РАБОТЫ ЧАЙНОЙ СТАНЦИИ?
Для приготовления Баббл Чая необходимы: дозатор фруктозы, дозатор горячей воды, шейкер, плита, 
запечатывающая машинка, термосы.

Также для работы чайной станции необходимы: система фильтров для очистки воды, льдогенератор, 
специальные металлические столы, барная стойка, кассовая система, кофе-машина.

МОГУ ЛИ Я НАЙТИ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Комплект оборудования для приготовления Баббл Чая поставляется франчайзором. Кассовая система 
поставляется компание-партнером «Стандарт 7». Остальное оборудование Вы можете приобрести 
самостоятельно после согласования с ответственным менеджером.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЧАЙНОЙ СТАНЦИИ?
Чайная станция – это на 100% Ваш бизнес, финансовое участие франчайзора не предполагается.

КАКУЮ КАССОВУЮ СИСТЕМУ УСТАНОВИТЬ?
В сети BUBBLE MANIA® используется кассовая система Tillypad XL, настроенная специально для нашей 
сети. Кассовая система поставляется нашими партнерами, компанией «Стандарт 7».

СКОЛЬКО ЧАЙНЫХ СТАНЦИЙ Я МОГУ ОТКРЫТЬ?
В зависиости от Вашего решения, договор может быть заключен на открытие одной или более чайной 
станции. Паушальный взнос оплачивается за каждую чайную станцию, при этом паушальный взнос за 
второе и последующие заведения ниже первоначального.

МОГУ ЛИ Я ВПОСЛЕДСТВИИ ПРОДАВАТЬ ФРАНШИЗУ BUBBLE MANIA® ДРУГИМ ЛЮДЯМ?
Такая возможность существует, и обсуждается индивидуально.

НУЖНО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЧАЙНОЙ СТАНЦИИ?
Вы можете работать как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

КАКИЕ ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ОТ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И 
РАБОТЫ ЧАЙНОЙ СТАНЦИИ?
Получение специальных лицензий и разрешений не требуется. Необходимо обратиться в местные 
отделения Роспотребнадзора, Роспожнадзора и Росэлектронадзора для получения информации о 
порядке открытия чайной станции.

МОЖНО ЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ДЕЙСТВУЮЩИМ ФРАНЧАЙЗИ?
Да, в рамках сотрудничества после подписания документов и оплаты паушального взноса.

СКОЛЬКО СТОИТ ОТКРЫТЬ BUBBLE MANIA®? 
Первоначальные вложения составляют от 1,5 млн. до 2,5 млн. руб..
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КАК БЫСТРО ОКУПЯТСЯ ВЛОЖЕНИЯ?
Срок окупаемости зависит от многих факторов: арендная ставка, проходимость торговой точки, 
наличие/отсутствие заемных средств. Более точная оценка возможна в каждом конкретном случае 
после анализа предоставленных данных.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ФИНАНСОВУЮ МОДЕЛЬ И БИЗНЕС-ПЛАН?
BUBBLE MANIA® не предоставляет готовый бизнес план и финансовую модель. Финансовый результат 
работы в первую очередь зависит от Вашего личного вклада, который не поддается прогнозам. Вам 
будут предоставлены опорные расчеты доходной и расходной части хозяйственной деятельности, на 
основании которых вы сможете составить самостоятельный прогноз.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА?
В стоимость паушального взноса входит: 
• использование торговой марки BUBBLE MANIA®, 
• систему работы лицензиара,
• консультации по открытию чайной станции, 
• настройка специального оборудования, 
• оригинальные рецепты приготовления напитков,
• консультации персонала чайной станции по изготовлению фирменных напитков, работе с 
оборудованием и обслуживанию клиентов,
• размещение информации на официальном сайте BUBBLE MANIA®,
• доступ к защищенному разделу сайта bubblemania.ru, содержащему материалы, необходимые 
для работы чайной станции

НУЖНО ЛИ БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – РОЯЛТИ?
Нет, не нужно.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И СКОЛЬКО ОНО СТОИТ?
Перед открытием чайной станции к Вам выезжает специалист и проводит очное обучение для 
франчайзи и четырех сотрудников по всем аспектам работы точки. Обучение длится 5 дней, по его 
итогам выдается подтверждающий сертификат. Само обучение бесплатное, франчайзи оплачивает 
расходы на проживание, питание и командировочные расходы.

КАК СТАТЬ ЛИЦЕНЗИАТОМ BUBBLE MANIA®?
Ознакомившись с предложенными материалами и приняв решение, вы заполняете «Заявление о 
намерениях», подписываете его и высылаете по адресу franchise@bubblemania.ru. Это заявление не 
обязывает вас к покупке, но извещает нас о вашем намерении начать совместную работу по открытию 
чайной станции BUBBLE MANIA®. После получения письма, с вами связывается ответственный 
менеджер, который ответит на возможные вопросы и поддержит в реализации дальнейших шагов.
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