


Дополнительный доход 
для Вашего ВУЗа 

Эту инициативу поддерживает молодёжь и преподаватели

Об этом начнут говорить и делать добрые фотографии

Вам достанется очередная порция уважения

Здравствуйте, Иван Иванович!
Как руководитель высшего учебного заведения, Вы понимаете, насколько важно создавать       
для студентов и преподавателей лучшие условия. Ведь проявление заботы напрямую влияет 
на популярность ВУЗа.

Это «КОРН-ДОГ» — сосиска в тесте     
на палочке (простыми словами). По внешним 
признакам и ингредиентам это напоминает 
обычный хот-дог. Вот только для приготовления 
корн-дога используется особое тесто с кукурузной 
мукой, которое не впитывает масло.

и настоящая забота о студентах

Мы хотим поговорить с Вами о питании.
О новом и уже набирающем популярность 
лакомстве. 
Посмотрите на эту картинку: 

В США и Европе буквально на каждом 
перекрёстке можно встретить передвижные 
прилавки, продающие «корн-доги».
 
Люди уже их полюбили, поскольку это вкусно, 
быстро, сытно и удобно.

перекрёстке можно встретить передвижные 

Мы предлагаем разместить 
в Вашем ВУЗе передвижной прилавок 

для продажи корн-догов.



Передвижной прилавок для 
продажи «Корн-догов»

2 фритюрницы (мощность по 2000 Вт)

2 встроенных холодильника (мощность по 70 Вт)

Электросчётчик, 

Вытяжка

Гастроёмкости

Габариты — 1.5 × 0.65 × 1.2 

ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ 
Вы легко определите, где именно его можно 
установить. 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШЕГО ВУЗа?

Несколько деталей о работе прилавка
Скорость приготовления одного «корн-дога» составляет 3 минуты. Одновременно можно 
готовить 8 порций — всего за 15 минут перемены легко накормить более 30 человек.

Цена «корн-дога» — в пределах 20 грн., что делает его очень доступным для студентов    
и преподавателей.   

Иван Иванович, позвоните нам по телефону 093 457 34 90, чтобы мы встретились 
для обсуждения деталей сотрудничества, а также размера арендной платы. 

Приятной рабочей недели! 

Теперь немного о чистоте:
Вытяжка оснащена современным угольным фильтром, благодаря которому 
исключена возможность выделения запаха жареного масла. Небольшие 
габариты прилавка и наша личная порядочность не позволят образовываться 
мусору — рядом всегда будет чисто, опрятно и аккуратно. 

Результат — довольные и сытые студенты (а также преподаватели).

01. Вам не нужно ничего
в это вкладывать. 02. Вам не нужно ничего 

покупать. 03.
Вы  получаете 
стабильную арендную 
плату




