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HAND MADE- FROM-SCRATCH
WITH LOVE
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FUND
RAISING
 in a Bag

 Flavor
(Approx.

12 cups/bag)

Sale 
Price

(what you 
collect)

Cost to 
You

(what you 
pay)

Your 
Profit

(what you keep)

Profit 
Margin

Chocolate Caramel $9.00 $4.50 $4.50 50%

Brown Butter 
Caramel 

8.00 4.00 4.00 50%

Real Wisconsin 
Cheddar 

6.00 3.00 3.00 50%

Sweet ‘n Salty 
Kettle Corn

6.00 3.00 3.00 50%

Peanut Butter Cup 8.00 4.00 4.00 50%

“Chicago Style” 
Cheddar‘n Carmel Mix

7.00 3.50 3.50 50%

Buttery “Movie 
Style”

4.00 2.00 2.00 50%

letsgopopcorn.com
letsgopopcorn.com letsgopopcorn.com

50%	 
Profit!



 Step 1. 
Contact us at any one of our stores or 
email us at, 
fundraising@letsgopopcorn.com to either 
pick up materials or have them emailed 
to you and begin a fundraising  program! 

 Step 2.            Set a start and end date for your fundraiser. You can choose 
whatever dates you like! We recommend 3 weeks from start to finish. This will 
allow 2 weeks for your volunteers to sell the popcorn, and 1 week for us to 
receive the payment and pack your order. Establish the date you will begin 
selling, the date the orders are due, and the date of the popcorn pick up. 
(Remember, as described below, we will need one week to have your order ready 
from the day you drop it off).

 Step 3. 
Hold a meeting with your volunteers. Take orders and 
collect money from friends, family and co-workers. Fill 
out the Order Sheet to keep track of who ordered, 
what flavor popcorn, and how many bags. Make 
copies of order forms if more than one person is 
fundraising. Your customers should make checks 
payable to your organization (not Go Popcorn 
Company).

 Step 4. 
Collect all order forms on a predetermined 
date and total the quantities of each popcorn 
flavor sold in the Master Fundraiser Sheet. 
The total amount collected minus the cost of 
the popcorn is the profit your organization has 
made with the fundraiser.

 Step 5. 
Submit one order for the entire organization at one of our stores. Once you 
are finished, the only thing we need you to do is submit it to one of our 
stores. You can either call your order in or stop by one of the locations 
above. VERY IMPORTANT: Please DO NOT email the order. We want to 
make sure your order is ready for you as quickly as possible Sometimes 
emails get backed up and we may not get your order in time. The order 
must be paid by a single check, cash or credit card at this time.

 Step 6.   Pick-up your order and distribute to your 
customers!  We need 1 week to have your order ready. Call any 
of our stores to confirm your pick up date. This can be any date 
you like as long as it is 1 WEEK AFTER the day you place your 
order. It is important to save your order forms so the popcorn 
can be properly distributed. 

   Please Note:
- Please call any of our stores, during business hours, if you have any questions. 

- Please do not email your orders. Orders must be placed by phone to ensure we receive 
and fill them in a timely fashion. 

- Please note: At this time no orders will be accepted between Nov 15th – Jan 15th.

Looking to raise money for your organization?  Our Fundraising Program can help you raise 
money by selling one of America’s favorite snack foods!

	 How it works...
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