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ФРАНЧАЙЗИНГ
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Давайте познакомимся!
Мы - молодая и быстро развивающаяся компания из небольшого
города Березники Пермского края. Наша команда - это
молодые и энергичные люди, настоящие мастера своего дела,
объединенные любовью к кофе.
Мы преодолели длительный и тернистый путь к моменту
открытия нашей первой прибыльной мини-кофейни,
одновременно набирая опыт и оттачивая механизмы успешного
ведения бизнеса.
Сейчас мы можем откртыто и честно заявить, что опираясь на
инновации и опыт, умеем зарабатывать, занимаясь любимым
делом!

Почему нас выбирают?
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Нас выбирают, потому что нам удалось
построить успешную и понятную бизнессистему, приносящую доход даже в
небольшом городе. Все отработано до
мелочей и при этом каждый день мы
находим возможность для улучшения
бизнеса посредством инноваций.
Мы понимаем, как сильно желание
добиться успеха и прибыли в своем
деле, как опасна нерешительность,
промедление и незнание правил игры.
Мы искренне стараемся быть той опорой,
которая так нужна в это время и поэтому
мы не требуем отчислений от своих
партнеров в первые месяцы работы.
Нас выбирают, потому что мы поможем
открыть успешную мини-кофейню в
кратчайшие сроки, всего за 10 дней!
Наши бизнес-процессы абсолютно
прозрачны, мы используем только
работающие инструменты для
размещения и оформления мини-кофеен.
Мы используем смесь кофе из
100% арабики, отобранную и
свежеобжаренную специально для нас.
Все процессы легко контролируются
через облачную CRM/ERP систему, к
которой подвязаны склад, терминал
бариста, административная панель и даже
чат для обмена информацией онлайн.
Наше оборудование надежно и просто
в использовании. Наши специалисты
оказывают постоянную поддержку своим
партнерам на всех этапах организации и
ведения бизнеса.
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Требования для размещения мини-кофейни

Место с большой проходимостью людей является идеальным.
Нам отлично подходят торговые/бизнес/развлекательные центры,
учебные заведения, супер/гипермаркеты и улицы близ этих
сооружений.
Для размещения необходимо всего от 3 до 5 кв.м. площади и
подключение к электроэнергии (3 кВт). Подключение проточной
воды не требуется.
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Расчет прибыльности
Доходы: Исходя из статистических данных средний чек в наших кофейнях
составляет 100 рублей. Бариста обслуживают не менее 60 клиентов в день,
соответственно, поддерживая продажи даже на таком, достижимом для каждого
уровне, выручка составляет 180 000 рублей в месяц.
100 руб. * 60 кл. * 30 дней = 180 000 руб. в мес.
Расходы: Себестоимость ингредиентов и расходных материалов на одну
усредненную продажу равна 30 рублей.
30 руб. * 60 кл. * 30 дней = 54 000 рублей в месяц.
Арендная плата составляет в среднем 12 000 рублей. На заработную плату
двоим работникам закладываем 30 000 рублей. Прочие расходы 8 000 рублей.
Налоговые сборы 6 000 рублей.
12 000 руб. + 30 000 руб. + 8 000 руб. + 6 000 руб. = 56 000 рублей в месяц.
Итого: Расчет сделан только на усредненные показатели продаж напитков и без
учета дохода от реализации добавок и выпечки.
180 000 руб.- 54 000 руб. - 56 000 руб. = 70 000 рублей чистой прибыли в месяц.
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Формат торговой точки
При размещении торговой точки внутри
помещения, основным используемым
вариантом формата эспрессо-бара
является стойка в форме буквы «П» и
её модификации, так как не возникает
трудностей по её изготовлению, она
удобна для работы бариста, а весь
процесс приготовления виден клиентам.
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Формат торговой точки
При размещении точки продаж на
улице, предпочтительным вариантом
формата эспрессо-бара является
«киоск» (павильон) и его модификации,
потому что он комфортен для
персонала и привычен для клиентов.
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Бизнес - пакеты

* Базовый набор включает в себя основные ингредиенты (кофе, сиропы, шоколад,
сахар, маршмеллоу, корица и т.д.), а также расходные материалы (одноразовые
бумажные стаканы всех размеров, крышки, трубочки, держатели и т.д.), в необходимом количестве для работы в первые недели после открытия.

Всего несколько шагов к успеху
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Выбор бизнес-пакета и заключение
договора франчайзинга

Подготовка бизнес-плана и
инвестирование

Заключение договора аренды и
регистрация мини-кофейни

Разработка дизайн-проекта миникофейни и маркетинговой компании

Комплектование точки
оборудованием и ингредиентами

Обучение персонала и подготовка
к открытию

Подача сведений в контролирующие
органы
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Дополнительная информация по франшизе
Все процессы максимально автоматизированы, что позволяет получать
доход при минимальном непосредственном участии.
У нас нет паушального взноса, все ваши затраты минимизированны,
просчитаны и прозрачны, дополнительные траты связаны только с
оплатой услуг транспортной компании.
Мы не требуем роялти в первые 2 месяца после открытия, а начиная с
третьего месяца платежи составляют всего 5 тысяч рублей.
Существует возможность покупки мастер-франшизы на город и регион.
Мы работаем с крупнейшими поставщиками ингредиентов и
оборудования, поэтому можем легко работать с партнерами из любого
региона.
Срок окупаемости - от двух до шести месяцев.
Франшиза КУКИ-КОФЕ - это высокорентабельный и выгодный бизнес
с небольшими вложениями, который одинаково подходит людям с
любым размером капитала.
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Контактная информация
публичная страница сети
vk.com/cookie.coffee
официальный сайт
cookie-coffee.ru
официальный сайт франшизы
cookie-coffee.ru/franchise
отдел продаж
cookie.coffee@mail.ru
С уважением, Александр Кузнецов,
руководитель сети КУКИ-КОФЕ
и направления франчайзинга
электронная почта
kuznetsov.a.a@inbox.ru
телефон
+7 (919)-45-14-087

