Многофункциональная
кухонная техника
для всей семьи

ФРАНШИЗА
по продаже умной техники
Myсook Touch Jedani

						 ПРОДУКТ
• Кухонная машина Mycook Touch Jedani объединяет
функции индукционной плиты, миксера, блендера,
пароварки, соковыжималки, тестомеса, мясорубки,
мороженицы, йогуртницы, весов и еще 27 кухонных
приборов — абсолютно все, что нужно для приготовления
аппетитной, полезной и разнообразной пищи.

• Mycook сам найдёт рецепт, сам приготовит и позовёт к столу!
• Управление прикосновением, простой и интуитивно понятный интерфейс.
Встроенный планшет для работы и общения.
• Безграничная книга рецептов, которая находится в облаке и доступна в любом
месте, где есть Wi-Fi, или мобильный интернет.
• Вместо «конструктора» из насадок, один функциональный надёжный прибор
для быстрого, простого приготовления здоровой пищи.
С первого прикосновения, Mycook Touch Jedani — это легко, понятно и современно.

О ПРОДУКТЕ
Кухонная машина-компьютер Mycook Touch Jedani
Продуктом является не просто кухонная машина, а
глобальная сеть пользователей с безлимитной
кулинарной книгой, где каждый владелец одновременно
является ее создателем и пользователем.
Есть Фейсбук, а у нас - это Фейскук
Новый интеллектуальный способ приготовления пищи, все
рецепты под рукой и и х приготовление
запрограммировано.
Mycook Touch Jedani - приготовление еды в одно касание.
Сенсорный экран, Wi-Fi, бесконечное облако
рецептов, мобильное приложение,
нутрициологическая характеристика каждого
блюда (полезно для диетологов, спортсменов)

СХЕМА РАБОТЫ ОБЛАЧНОГО ХРАНИЛИЩА
- облако API,
- одновременная
связь аппарата,
- телефона
- и компьютера.

Это возможность каждый день оздоравливать себя и семью
через питание, так, как это по вкусу именно вам.
- Решает проблему времени - все рецепты
под рукой на сенсорной панели
аппарата, в мобильном приложении и
компьютере. Сам процесс готовки в
3-5 раз быстрее традиционных
способов. Экономия времени в год в
перерасчете на дни - 24 дня.
- Здоровое питание - больше не
покупаем в магазине некачественные
продукты и фальсификаты, напичканые
пищевой химией, которых на
продуковом рынке 80%, готовим сами
из натуральных ингредиентов (соки,
мороженое, майонезы, выпечка и т.д.).
Меньше ходим в аптеки и не тратим
деньги на лекарства.
- Экономия денег. Уменьшение стоимости
продуктовой корзины в районе 1000 долларов в год.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Благодара патентам производителя и уникальным возможностям:
Подключение
нескольких
устройств

Сенсорный
экран

Уникальный продукт не имеет аналогов на рынке
кухонной техники. Да, есть мультиварки, кухонные
машины, которые известны и давно на рынке но по
технологическим возможностям и самой идее
сообщества пользователей наш продукт не имеет
конкурентов.

Постоянное
обновление
рецептов,
новостей и ПО

Прогноз роста рынка инновационных решений
в теме здорового питания в РФ
Причины:
1. Отложенный спрос на универсальную
технику («айфон на кухне»).
2. Общий экономический рост
3. Реализация Государственной программы
«Основы государственной политики РФ
в области здорового питания населения
2020 года».
4. Рост видов кредитования.

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
НА ПАРУ

ДИЕТЧЕСКИЕ
БЛЮДА

РЕСТОРАННЫЕ
БЛЮДА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ДЕСЕРТЫ

РАЗНООБРАЗИЕ
СОУСОВ

ДОМАШНИЙ
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

Mycook в цифрах
12 лет
Mycook на мировом рынке
Более 1000 консультантов
Mycook от Jedani
Более 400 000 довольных
покупателей Mycook
в 80 странах мира

Mycook создан для для тех, кто
Ценит свое время
В Mycook можно готовить 6
разных блюд одновременно,
причем время приготовления
будет составлять всего
20 минут.

Требователен к пище
Mycook Touch Jedani
готовит одновременно
здоровую и вкусную пищу.

Хватит тратить вечер на
мучения у плиты!

Такое возможно благодаря
точным температурным
режимам, скоростям,
уникальным функциям.

Хватит искать рецепты,
думать что приготовить из тех
продуктов, которые есть.

Сам сосчитает калории в
блюде, к-во белков, жиров,
углеводов.

Доверьте свои
завтраки, обеды и ужины
Mycook Touch Jedani.

Идеален для приготовления
детского, спортивного
питания и домашних БАДов.

Он сделает все сам —
быстро, профессионально и
невероятно вкусно.

Подходит для вегетарианцев,
веганов, сыроедов и людей,
желающих похудеть или
поправиться.

Любит
экспериментировать
В Майкук можно готовить в
режиме «автомат» и в
ручном режиме.
Mycook Touch Jedani —
идеальная площадка для
кулинарного творчества и
самовыражения!
Изобретайте новые вкусы
соусов, напитков, паштетов,
сыров и всего, что только
сможете придумать.
Вместе с техническими
возможностями Майкук все
кулинарные фантазии
становятся возможными.

О НАС
Компания Джедани является коллективным членом
Международной Академии Наук экологии и
безопасности жизнедеятельности, ассоциированной с
Департаментом Общественной Информации ООН и
ЭКОСОС.
Наша миссия – оздоровление нации через питание
с помощью кухонной машины Mycook. Готовить дома
здоровую пищу (без консервантов, красителей,
загустителей и других добавок) за секунды и
минуты – реально.
Джедани — кулинарно-образовательный проект с
2013 года. Исключительные, экологичные технологии
приготовления еды в Mycook освоили тысячи наших
покупателей.
ООО «Джедани» является официальным
дистрибьютором Mycook на всей территории России и
Беларуси, разработчиком всех рецептов к этой
кухонной машине
Основатель компании Корнеева Надежда – автор 2-х
кулинарных книг, член Лиги Здоровья Нации.

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
			Инвестиции

			
			

на запуск проекта – от 390 000 руб. ( ИП- 5000 руб.,
офис от 15 000 руб., рекламный бюджет от 30 000 руб.,
закупка техники - от 240 000 руб.)

			Паушальный
			Средний
			Срок

взнос – 100 000 руб.

чек покупки – 90 000 руб.

окупаемости – 1-2 месяца

			Средняя

прибыль – 60 -150 000 руб. в месяц

			Через

			

2 года (после гарантии) дополнительная прибыть на
сервисном обслуживании аппаратов.

		Маркетинговый
			Без

Роялти.

взнос – 7000 руб.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ НАШИ ПАРТНЕРЫ
• Сильного наставника с большим опытом в прямых
продажах и здорового питания (более 10 –ти лет опыта,
сотни проданных аппаратов, тысячи проведенных
кулинарных мастер-классов).
• Отработанную пошаговую технологию продаж
кухонных машин.
• Уникальный и конкурентный товар для продажи в
своем городе
• Единого поставщика всей продукции, любых деталей
и комплектующих к Майкук.
• Понятные и доступно описанные бизнес-процессы в
работе франшизы
• Постоянное сопровождение и поддержка партнёров
• Гарантийное обслуживание всех проданных
аппаратов за счёт компании в течение первых 2-х лет
работы нашего франчази.
• Регулярное обучение и доступ к механике проведения
кулинарных мастер-классов разной тематики:
фудпейринг, выпечка хлеба, соусы мира, сыроварня
Майкук и т.д.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ НАШИ ПАРТНЕРЫ
• Обширную базу кулинарных рецептов в
собственном облачном рецептурном сервисе
Mycook Touch Jedani.
• Заказ видео контента (видео ролики) для
продвижения через собственную студию
управляющей компании.
• Дальнейшую поддержку при открытии
собственной кулинарной студии, или бизнеса
заказа готовой еды с Mycook.
• Передачу заявок, поступивших на сайт
компании представителю того региона, откуда
потенциальный клиент
• Доставку товара за счёт управляющей
компании, начиная с 10 штук
• Возможность использования кредитной линии
управляющей компании
• При ежемесячном выкупе более 7 аппаратов в
месяц, покупка терминала к мобильному
телефону.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
• Закупка и продажа техники под брендом

Mycook только через ООО Джедани.

• Франчайзи обязан использовать в работе

технику, приобретенную только у
ООО Джедани.

• Наличие помещения для проведения
мастер-классов
• Следовать маркетинговой политике,
разработанной управляющей компанией.
• Регистрация всех покупателей Mycook в CRM
системе.
• Продвижение бренда Mycook Jedani через
социальные сети только с логотипом Jedani.
• Ежемесячные минимальные закупки Mycook
(минимум 3 шт./мес. в первый год работы, начиная со второго года минимум 5 шт. в месяц)
• Прохождение квалификационных обучений и
тестов раз в пол года, организуемых
управляющей компанией.

ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ БИЗНЕСОМ?
		
		

• Инновационный и в тоже время понятный для всех
продукт

		

• Активная популяризация здорового питания в РФ

		
		

• Мы - известный бренд и единственный поставщик
данной техники

		

• Бизнес, не требующий постоянной занятости

		

• Подходит для мам в декрете

		

• Идеальный вариант для семейного бизнеса

		
		

• Дополнительный источник дохода для владельцев
фитнес и тренажёрных залов, диетологов

		
		

• Дополнительный источник дохода для продавцов
посуды АМС, Цептер и т.п.

		
		

•Растущий с каждым годом спрос на универсальную
кухонную технику, высокие доходы.

КОНТАКТЫ
Готовь в одно касание!
								Вступай в клуб партнёров Myсook Jedani.

										

Используй технику будущего уже сейчас
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