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О съедобных стаканчиках Cookie Cup 
 

 

100% натуральный состав, без консервантов, сои, ГМО 
и вредных веществ. 

 
В основе вкусное, похожее на печенье, натуральное тесто с 
неповторимым изумительным вкусом. 

 
100% экологичный продукт. 
 
Питательная ценность 1 стаканчика: белки – 10 г,  
жиры – 9 г, углеводы – 50 г, калорийность – 318 ккал. 

 

Никаких противопоказаний, кроме аллергии на яйца, мёд, 
орехи и молочные продукты. Разрешено употреблению детям 
от 2 лет. 

 
Теплостойкость – от 20-30 минут для напитков до 100°С, 
увеличивается в 2-3 раза при покрытии шоколадом. 
 
Использование для холодных напитков – до 24 часов. 

 
Идеальная форма для любых видов десертов - пудингов, 
муссов, суфле, мороженного, фруктово-ягодных щербетов, 
взбитых сливок, густого киселя и т.д. 

 

 

 
Толщина стенок от 5 до 10 мм на усмотрение франчайзи. 

 
Более 13 видов объема (50, 100, 150, 200, 250 мл и т.д.). 

 
Богатое вкусовое разнообразие: классические, ванильные, 

имбирные, с корицей, с шоколадными каплями, маковые, 

медовые, кокосовые, лимонные. 

 

Бесконечная палитра цветов. 
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20 преимуществ франшизы Cookie Cup 
 

Партнерство без роялти, паушального взноса и любых других платежей; 

 
Технологические карты от 13 до 100 видов стаканчиков; 

 
Комплект для выпечки стаканов; 

 
Матрицы ассортимента + прайс листы; 

 
Проект производства со скидкой 30%; 

 
Полный комплект оборудования + инструкции; 

 
Обучающие материалы по созданию стаканчиков (видео + текст); 

 
Помощь в обучении, аттестации и адаптации персонала - пакет документов; 

Информация по упаковке и транспортировке; 

Необходимые документы для государственных органов; 
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Нормативная документация + документы для организации производства; 

 
Помощь в выборе квалифицированного бухгалтера; 

 
Юридическая и маркетинговая поддержка; 

 
Консультация по поводу аренды помещения; 

 
База данных клиентов вашего региона; 

 
Рекламные брендированные материалы; 

 
Раскрученный сайт; 

 
Мастер-классы по созданию подарочных наборов; 

 
Технология брендирования стаканчиков; 

 

Изготовление этикеток и стикеров. 
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Пакеты франшиз и их стоимость 
 

1. Mini I: 99 000 руб. 

 

Производство только одного вида стаканчиков объемом от 50 до 250 мл с прямыми или 

конусными стенками толщиной от 5 и до 9 мм до 70 шт. за смену. 

  

2. Mini II: 119 000 руб. 

 

Производство только одного вида стаканчиков объемом от 50 до 250 мл с прямыми или 

конусными стенками толщиной от 5 и до 9 мм до 90 шт. за смену. 

 

3. Mega: 449 000 руб. 

 

Производство любых видов стаканчиков от 50 до 250 мл - 400 шт. за мену/ от 1 200 шт. за сутки. 

Важно: пакеты для изготовления стаканчиков более 250 мл рассчитываются отдельно! 

Дополнительные пакеты 
 

 Чертежи оборудования: 24 999 руб.* 

 

 Рецептуры: 29 999 руб. 

 

 Рецептуры, чертежи*, обучающие видео материалы и документы для начала деятельности: 

44 999 руб. 

 
Себестоимость одного стаканчика от 2,2 до 18 руб. (при затратах на электроэнергию 5.5 руб./кВт). 

Розничная стоимость от 30 до 100 руб. Цена зависит от объема и вкуса. 

При ответственном подходе любой из пакетов Cookie Cup окупается за 1-2 месяца. 

  

                                                 
* При приобретении чертежей франчайзи получает контакты мастеров для изготовления оборудования и поставщиков, чтобы 

приобрести материалы и инструкции для использования оборудования в пищевой индустрии. 
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Этапы покупки франшизы 
 

I. Выбор партнерского пакета (основного или дополнительного). 

 Список документов, предоставляемых при покупке любого пакета, 

представлен на сайте Cookie Cup:  

https://cookie-cup.ecwid.com/pages/terms 

 

II. Оплата выбранного предложения. 

 Оплату может провести физическое лицо, ИП или ООО. 

 Оплата может быть переведена на расчетный счет компании или картой 

любого банка на официальном сайте. 

 

III. Доставка заказанных материалов или оборудования в указанные сроки. 

 Чертежи и технологические карты – до 3 дней. 

 Оборудование – от 21 дня. 
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Условия доставки 
 

 На данный момент Cookie Cup не предоставляет самовывоз: только почтовое отправление.  

 

 Минимальный заказ от 10 шт. одного вида стаканчиков. 

 

 Доставка по РФ осуществляется почтой России, курьерской службой Пони Экспресс и ТК 

«Деловые линии» (от 500 руб. для партии из 20 шт. без жесткой упаковки). 

 

 Дополнительно можно заказать жесткую обрешетку, стоимость увеличится на 500-900 руб. 

 

 Для заказов свыше 1000 шт. единоразово обсуждаются индивидуальные 

условия. 

 
 Возможна бесплатная доставка при заказе партии от 2000 шт. 
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FAQs 
 

 Какое оборудование предоставляется при покупке франшизы? 
 
Формовочно-пекарское электротехническое оборудование. 
 

 Какое оборудование не входит в пакет франшизы? 
 
Для пакетов Mini I и II необходимо докупить только планетарный миксер для ускорения замеса теста 
(необязателен на начальном этапе) и минимальный набор для замеса (кухонные весы, миски и т.д.). 
 

 Можно получить контакты партнеров Cookie Cup? 
 
Cookie Cup не предоставляет контактов партнеров в соответствии с политикой компании и правовыми 
партнерскими документами. Право на свободный поиск информации в интернете закреплено за 
каждым. 
 

 Можно ли изменить толщину стаканчиков после покупки франшизы? 
 

Нет, для изменения толщины стенки необходимо приобретать дополнительное оборудование под 
необходимую толщину. 
 

 Сколько электроэнергии потребляет формовочно-пекарское оборудование? 
 
Все разработки Cookie Cup питаются от сети 220 V и потребляют от 1,5 кВт/ч. 
 

 Сложно ли найти ингредиенты (сырье) для съедобных стаканчиков? 
 
Все сырье продается обычных магазинах. 
 

 Обязательно ли стаканчики внутри покрывать шоколадом? 
 
Нет, на усмотрение франчайзи: для красоты и по заказу клиентов. 
 

 Предоставляется ли сертификат на продукцию при покупке франшизы? 
 
Свой сертификат компания не предоставляет, но помогает сделать собственный. Сертификат 
делается 3-4 недели через наших партнеров без участия франчайзи. 
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 Можно ли попробовать стаканчики перед покупкой? 

 
Да, в офисе Cookie Cup ил при заказе пробной партии: 10 стаканчиков одного вида по 100 руб./шт. 
Можно добавить до 3 стаканчиков разных размеров и объемов. 
 

 Какой срок годности у стаканчиков и как их хранить? 
 
Стаканчики, упакованные в герметичную упаковку, можно хранить в течение 1.5 месяцев в хорошо 
проветриваемых, сухих, чистых помещениях, не зараженных вредителями хлебных запасов и не 
имеющих специфических запахов. Необходимая температура - 18 ± 3°С, относительная влажность 
воздуха не более 75 %. Исключить попадание прямого солнечного света. Для сохранения 
целостности не подвергать сильному механическому воздействию (ронять, сжимать с усилием, 
ставить поверх тяжелые предметы и т.д.). 
 

 Являются ли стаканчики копией аналогов за границей? 
 
Съедобные стаканчики Cookie Cup – полноcтью уникальный продукт, от формы до вкусов. 
Разработке и изготовлению оборудования и рецептуры компания посвятила несколько месяцев 
ежедневной интересной и упорной работы. А сама идея съедобной посуды не нова, она воплощается 
в некоторых европейских странах и США. 
 

 Какие трудности могут возникнуть после покупки франшизы? 
 

Партнеры Cookie Cup легко начинают собственное производство, так как получают все необходимые 
разработки, бизнес-пакет документации (от регламентов до инструкций и обучающих материалов) и 
скидку на будущие продукты компании. 
 

 Какое помещение должно быть для производства согласно законодательству РФ? 
 
Минимальное помещение для пекарни должно быть 12 м2.  
 

 Можно ли начать бизнес дома и готовить стаканчики в домашних условиях? 
 

Да, многие начинающие предприниматели так и делают. 
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 По какой цене франчайзи продают стаканчики? 
 
Стоимость на стаканчики франчайзи устанавливает самостоятельно. В России они продаются по  
100 руб./шт., в Европе - 350 руб./шт. (по курсу). 
 
 

 Можно ли повторно использовать съедобный стаканчик? 
 
Да, но лучше съедать его после употребления напитка/десерта или вместе с ним.  
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