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⽢い餅

японские сладости с окупаемостью от 8 месяцев 



Вся продукция производится 
на заказ из свежих 
ингредиентов и доставляется 
в кратчайшие сроки. 

Максимальная
свежесть

Эксклюзивная упаковка, не 
имеющая аналогов на рынке. 
Упаковка наших блюд 
разрабатывается 
специалистами нашей 
компании и не имеет 
аналогов на рынке.

Упаковка
Профессиональная 
разработка рецептур с 
лучшим кондитером японских 
десертов. Для приготовления 
блюд мы используем 
ингредиенты высочайшего 
качества, и работаем только с 
проверенными поставщиками.

Качество продукта

"amaimochi.kz" это сервис доставки низкокалорийных 
японских десертов высокого качества -



Миссия -
создавать полезные японские десерты без ГМО и 
глютена.
сочетание великолепного вкуса и пользы рождают 
потрясающие низкокалорийные десерты и выпечку 
без сахара и вредных жиров.

Мы хотим расширить горизонты,
отправить вас в путешествие,
стать гидом и создать
незабываемые воспоминания через знакомство
с самым большим культурным явлением-едой.



Развитие
Развитие бизнеса – 
 естественный процесс, во время
которого предприниматель 
добивается новых успехов и 
ставит очередные цели. 

Позволяет нам минимизировать расходы на аренде
помещения, затратах на персонал и прочего оборудования.
Нацелены на самый высокий средний чек по Казахстану в
онлайн-доставке. 

Онлайн доставка

Возможность открыть полноценное «кафе с десертами и
завтраками» с минимальными вложениями по сравнению с
конкурентами. Этo yнивepcaльный фopмaт, coчeтaющий в
ceбe пpoизвoдcтвo и пpoдaжи в oднoм мecтe.

Кондитерский бутик

Рынок японских сладостей только набирает популярность,
поэтому мы хотим предоставить возможность не упускать 
 и шанс заскочить среди первых, в крутой тренд 

Франшиза

Пoлнoцeннoе кoндитepcкoе пpeдпpиятие с мастшабными
oбъeмaми гoтoвoй пpoдyкции. Для paбoты пoтpeбyeтcя
пpoфeccиoнaльнoe oбopyдoвaниe пoлнoгo циклa,
oтдeльнoe пoмeщeниe, специально oбyчeнный пepcoнaл.

Производственный цех



Перспективы развития продукции
Oгpaничивaтьcя oдним видом продукции нe cтoит. В accopтимeнт мoжнo включить и дpyгиe десерты, мы стремимся
производить разные товары, а также модификации одного и того же товара с целью удовлетворения потребностей

разных сегментов рынка и максимального увеличения своих продаж. В перспективе планируется добавлять в
ассортимент такие десерты как:

Нежный
хлопковый

чизкейк

Моти
мороженое

Японский
блинный торт
с чаем матча
и клубникой

Данго

Японские
фрукты-ягоды

в карамели Тайяки



Целевой рынок

Наши гости наемные специалисты, менеджеры среднего уровня, собственники малого и среднего 
бизнеса, фрилансеры (дизайнеры, интернет-маркетологи, фотографы и тд) – следят за трендами
и тенденциями. Любят индивидуальность. Требовательны
к качесту продукта. Ценят сервис и вкусовые качества продукта, им важно оформление и 
интересный маркетинг.
Нравится нестандартная, оригинальная и эстетичная
подача. 
Японские десерты – наиболее ярко передают вкус определённой культуры и дарят незабываемые 
эмоции и хорошее настроение на целый день, за которым охотно возвращаются наши гости .

ВОЗРАСТ 18-45

40%            60%



Прямые
конкуренты

Непрямые
конкуренты

@mochikz

@motiko.kz 
 

@atea.astana

Кофейни

Производители других десертов
(кексы, клубника в шоколаде,

макарунс и т.д.)

 



Конкурентные
преимущества



amaimochi — не просто набор сладостей,
а настоящий подарок в красивой
обертке. Десерты упакованы в
элегантную коробку, а внутри получатель
найдет открытку-сюрприз.

Упаковка

Заключается в высоком качестве ингредиентов, в их натуральности, требование к которой
растет прямо пропорционально увеличивающейся склонности современного человека к
правильному образу жизни и здоровому питанию. Нам важно обеспечить доверие
потребителя, добиться того, чтобы товар из любой следующей партии был на все 100%
идентичен товару из предыдущей. Это наше конкурентное преимущество обеспечивается
особенностями производства, которые гарантируют надлежащее качество продукции.

Высокое качество продукции

У amaimochi удобный и быстрый сервис
для заказа. Нужно выбрать подходящий
размер коробочки с 6, 9 или 24
десертами внутри. Подарок упакуют,
приложат открытку и отправят
получателю — коробочка окажется в
руках получателя в течение 2 часов.

Сервис


