ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ

ПИТЕЙНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В ФОРМАТЕ

ВИНОКУРНЯ - РЮМОЧНАЯ -БАР
ФРАНШИЗА

«ПРИШЕЛ, ВЫПИЛ, ЗАКУСИЛ, УШЕЛ»
• Рюмочная — это питейное
заведение,
предприятие
общественного
питания,
специализирующееся
на
продаже
алкогольных
напитков
в
розлив
рюмками.

• Рюмочная – это пример
массового и практически
неосвоенного алкогольного
рынка fast-drink: «пришел,
выпил, закусил, ушел»,
некоего своеобразного
аналога рынка быстрого
питания fast-food

В нашем проекте мы стремимся объединить простоту,
дешевизну и отсутствие лишних «наворотов», привлекающие
посетителя и вкусную пищу, улыбчивый персонал и
положительные эмоции, заставляющие его возвращаться. Мы
воссоздаем главное – возможность недорого выпить и
закусить с братьями по разуму!

В НАШИХ рюмочных нет официантов. Однако, это не
столько
экономия,
сколько
дань
формату.
Самообслуживание обычно вводится не из желания
сократить затраты на персонал, а для того, чтобы увеличить
пропускную способность заведения. Еще один фактор,
способный
помочь
сети
оставаться
в
рамках
среднерыночной рентабельности, - отсутствие кухни, вернее,
отведенного под нее специального помещения. Закуска
готовится из полуфабрикатов, а до кондиции доводится тут
же, за барной стойкой.

В «Питейном заведении» под зал для посетителей отведено
70% арендуемого помещения. Ассортимент напитков не
превышает 15 -25 наименований. Кроме водки продается еще
и вино, шампанское, виски, коньяк. Также может быть
представлено пиво. И главное!!!! ГЛАВНОЕ!!!
Оставьте свои
коктейли мохито для утренника!

Нам, суровым мужикам, нужен
суровый самогон!
Наша
франшиза
дает
легальную
законную
возможность произвести и
запустить
в
торговый
оборот
в
питейном
заведении
крепкие
традиционные
напитки
домашнего изготовления:
самогон, домашние вина и
наливки! А это, как вы уже
понимаете,
БОМБА!
СУПЕРБОМБА,
которая
взорвет рынок!

В чем состоит ноу-хау нашей
франшизы?
В том, что мы предлагаем вести бизнес в такой форме,
которая
является
альтернативой
традиционной
коммерческой торговле и, при этом позволяет получать
стабильный доход её организаторам. Сразу укажем, что
предлагаемая нами система реально рабочая, она
оттачивалась в течение нескольких лет с 1997года и прошла
все испытания с налоговыми органами, в судах и т.д.
Уникальность для российского рынка концепции «Питейного
дома» в формате винокурня- рюмочная –бар, заключается в
регистрации предприятия в организационно-правовой
форме некоммерческого потребительского общества (НПО)

Преимущества НПО по сравнению с
традиционной коммерческой торговлей
1) Полное отсутствие налогообложения по осуществляемым
операциям (налогов на добавленную стоимость, на
прибыль, с продаж, на вменённый доход, на доход по
упрощённой системе налогообложения, сборов за
торговлю алкогольной продукцией и табачными изделиями
и др.)
2) Отсутствие кассовых аппаратов
3) Отсутствие ограничений, таких как запрет торговлей
алкоголем, пивом после 23 часов и т.п.
4) Государственная поддержка, гарантированная
Федеральным Законом о потребительских обществах, а
также решениями региональных органов местного
самоуправления.

5) Для организации потребительского общества учредителям
не требуется формировать какой-либо установленный
законом минимальный уставный капитал, как, например,
при организации ЗАО, ООО- 10 минимальных заработных
плат. Размер паевого фонда потребительского общества
устанавливается самими пайщиками, и, следовательно,
может быть сколь угодно маленьким
6) Возможность внедрения различных новых направлений
деятельности, например, закуп и эксплуатация за счёт
коллективного фонда (т.е. в совместное, кооперативное
владение и эксплуатацию) оборудования для различных
мини производств, такого как, например, мини спирт завод.
Выработка пайщиками для самих же себя (для личного
потребления) спирта или спиртных напитков на той или
иной установке не должно облагаться ни акцизами (самый
главный и очень большой налог при коммерческом
производстве этилового спирта, один из главных
составляющих цен на алкогольную продукцию), ни НДС, ни
другими налогами;

Одним словом,
если всё организовано правильно и документы (устав,
положения, первичные документы) оформлены надлежащим
образом, то ваша деятельность не будет являться торговлей,
ибо после того, как гражданин вступил в члены
потребительского общества, его отношения с обществом
имеют характер отношений как между кооперативом и
членом-пайщиком, а не как между продавцом и
потребителем товара. Правовая основа потребительского
общества определена ст.48, 61, 65, 50ч.1 ГК РФ, п.3 ст.116 ГК
РФ, Законом РФ от 19.06.1992г. № 3085–1 (в редакции ФЗ от
17.07.97 №97-ФЗ, с дополнениями и изменениями от
28.04.2000г. № 54ФЗ).

Мы полностью снимаем с
партнеров все проблемы!
Нашим франшизерам нет нужды влезать в дебри экономики
и изучать те, или иные юридические тонкости. Все
технологические процессы и денежные потоки внутри
предприятия досконально описаны и обоснованы нашими
специалистами. А повседневные вопросы будут разъяснятся
в режиме он-лайн. Деятельность НПО регулируется Уставом,
внутренними документами и регламентами. Мы полностью
снимаем с партнеров все проблемы, связанные с
применением предложенной нами схемы работы.

Однако,
хотелось бы предостеречь
от излишней эйфории по
поводу
легкости
использования
возможностей НПО.
Для
их использования необходи
мо
иметь
хорошо
проработанную
систему
документации,
которую
могут
создать
только
специалисты.
Некомпетентные
попытки
самостоятельно
внедрить
описанные
выше
рекомендации
могут
привести к дискредитации эт
их
идей,
поскольку
практическое их использова
ние
имеет
множество
нюансов.

Описание концепции:
Под форматом «рюмочная –
бар» понимается место, где
человек может культурно
расслабиться
и
выпить
несколько рюмок спиртного.
Как правило, обильной еды
не
предусмотрено,
доступные
цены
на
алкоголь, 8 оригинальных
сортов крепких напитков
домашнего изготовления и
нефильтрованное пиво, свое
винокурение.

-Интерьер добротный, но
минималистский
-Лучшее соотношение ценакачество
-Теплая и дружелюбная
атмосфера
- Барная стойка – «центр
общения»

Обучение и поддержка
Мы осуществляем правовую и юридическую поддержку всех
своих франчайзи, разработали для них стандартный
документооборот.
Для
них
разработана
четкая
последовательность всех действий по организации бизнеса. Все
практические шаги подкреплены солидным теоретическим
обоснованием. Мы не лезем с дотошными мелочными
советами по внешнему оформлению рюмочных -баров, верим,
что наши партнеры не хуже нас соображают, как лучше выпить
и закусить, и в какой обстановке лучше это сделать. Наши
франчайзи
получают:
готовое
эффективное
производство,
организованную
систему
обучения,
стандартизированные
технологические
процессы, маркетинговую поддержку.

Штатное расписание
Штат
сотрудников
небольшой,
что
позволяет
лучше
контролировать качество сервиса. В смене работает от двух (повар и
бармен) до четырех (уборщица и охранник) сотрудников. Установка
систем видеонаблюдения слишком дорогое удовольствие. При
необходимости можно нанять также официантов.

Помещение и оборудование
Наш
проект
подразумевает
высокую
степень
саморазвития. Можно изменять дизайн и формат заведения в
зависимости от многих условий: района расположения,
времени работы, индивидуальных представлений владельцев
бизнеса, по мере увеличения финансовых возможностей и
региональных особенностей. Начинайте с самого дешевого
формата: рюмочной.
В целом, на то, чтобы открыть рюмочную с нуля,
понадобится сумма примерно от 300 000 рублей на
первоначальные расходы. А далее, как позволит ваша
фантазия! Главное, вы сможете сразу начинать работать и
постепенно развиваться.

Обслуживание покупателей
Главный принцип обслуживания в заведении заключается в
следующем: все посетители - это пайщики потребительского
общества и в данном заведении не покупают товар, а получают.
Со стороны заведения идет не реализация товара, а его выдача.
Заведение не место общественного питания, а место выдачи
заранее заказанного товара. Процесс получения денег за товар
не купля – продажа, а обмен денежного пая на товарный пай.
Для обслуживания пайщиков Потребительское Общество, далее
ПО, организует приём от них средств в специальный
коллективный фонд, за счёт которого производится закупка у
оптовиков товаров и продуктов с последующей их выдачей
(заметьте, выдачей, а не продажей) своим членам (вашим
сотрудникам) в специально обустроенном для этой цели пункте
выдачи товара. Самое главное, что ни на какой стадии этой
операции не берётся наценка, накрутка или любая другая плата,
товар выдаётся и учитывается только по покупным ценам.

В жизни все гораздо проще!
Например: «Питейное заведение» должно
обслуживать только пайщиков этого общества. Любой
гражданин зашедший в заведение может за одну
минуту стать пайщиком этого потребительского
общества. Эту процедуру мы расписываем в
отдельном абзаце. Главное, по времени -одна минута,
по финансам два рубля. После этого он получает тут
же красивый членский билет, и может заходить в
заведение хоть каждый день, как себе домой.
«Питейное заведение» юридически является паевым
взносом владельцев и фактически является их
собственностью

Правила вступления в
общество и выдачи товаров

Вступить
в
члены
потребительского
общества
очень просто: достаточно подать
заявление в письменной форме
о
вступлении,
уплатить
вступительный
5р.
и
минимальный
паевой
5р.
взносы
и
получить
свидетельство, удостоверяющее
членство.
Практически
это
выглядит следующим образом:
посетитель приходит первый раз
в питейное заведение, в течение
пары минут подписывает три
документа
и
оплачивает
указанные взносы. И все, теперь
он пайщик.

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ
• Вступительный взнос - 200 000 руб.
• Роялти - 10000 руб. (два первых месяца каникулы по
выплате роялти)
• Оборудование – от 300000 руб.
• Средняя окупаемость рюмочной – от 6 месяцев
Средняя рентабельность – 30 % и выше
• - средний счет на гостя – 300 рублей
- общая площадь закусочной – от 40 кв. м.
- количество гостей в день – 60 -100 человек
- количество сотрудников 2-4 человек
• Количество франшиз ограничено: 1 франшиза на
100000 человек

Приобретая нашу франшизу, вы
сэкономите время и значительные
денежные средства
ПОЧЕМУ?
ПОТОМУ ЧТО ВАМ НЕ НУЖНО:
- делать регистрацию ООО - экономия 10000 тысяч
рублей
- приобретать и регистрировать в налоговой инспекции
кассовый аппарат,
- получать разрешение на осуществление торговой
деятельности
- получать разрешительные документы от СЭС,
пожарников и Роспотребнадзора - это еще порядка
150 тысяч рублей экономии;

Этапы и сроки запуска
ЭТАП № 1
Вступление будущего владельца, или нескольких, в число пайщиков
ПО «Сибирская ассоциация инвесторов и предпринимателей».
Процедура занимает один день, сумма вступительных взносов
входит в стоимость франшизы. Документы прилагаются
ЭТАП № 2
Организация кооперативного участка ПО САИП по месту жительства
будущего владельца бизнеса. Процедура занимает один день
ЭТАП № 3
Получение
печати
кооперативного
участка,
подбор
производственной команды, открытие счета в банке, некоторые
процедурные вопросы. Срок – 5 рабочих дней.
ЭТАП № 4
Оснащение объекта мебелью, оборудованием, оформление
интерьера. Начало работы «Питейного заведения». Срок – 1 месяц

Восемь причин употреблять
зерновые дистилляты (самогоны)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Это вкусно
Это новый тренд в крепких алкогольных напитках
Это патриотично
Самогон – прекрасный напиток для русского застолья
Возможность прикоснуться к истории
Это национальный продукт
Самогон снимает стресс
Употребление самогона помогает пищеварению
Почему крепость самогона составляет именно 42 %?
В самогоне крепостью 42 градуса достигается наилучший
баланс между насыщенным хлебным ароматом и приятным
мягким вкусом, благодаря чему напиток очень легко пьется.

"Деревенский самогон" победил
водку
Торговая
марка
«Деревенский
самогон»
стала обладателем золотой
медали
международного
дегустационного
конкурса
«Лучшая водка года-2015» в
категории
спиртов,
полученных
путем
дистилляции.
Таким образом, напиток не
только
стал
первым
дистиллятом, награжденным
в
новой
номинации
ежегодного конкурса, но и
лидером
по
количеству
наград
среди
зерновых
дистиллятов в России.

Стать нашим партнером —
очень просто!
Публикуем список источников, которые использовались при
создании данной франшизы:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский Кодекс РФ.
3. Налоговый Кодекс РФ.
4. Жилищный Кодекс РФ (с учетом 123-ФЗ от 4 июня 2011г).
5. Трудовой Кодекс РФ.
6. Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской
кооперации (потребительских обществах их союзах) в
Российской Федерации» (в редакции Федеральных Законов
от 11.07.1997г. №97-ФЗ, от 28.04.2000г. №54-ФЗ, от
21.03.2002г №31-ФЗ, от 23.04.2012г №37-ФЗ))

7. Закон РФ от 24 июля 2007г. №209-ФЗ “О развитии малого и
среднего
предпринимательства в РФ”
8. Дьяченко К. П., Дьяченко В.П. “Потребительская кооперация
в городской социальной сфере, торговле и производстве”.
М., Соцкультбыт, 2007г
9. Дьяченко К.П., Рябов В.А. “Потребкооперация в социальной
среде. Кооперативная интеграция. Управление и
делопроизводство в организации потребкооперации”.
2009г.
10. Крашенинников А.И., “Кооперация в современном мире”.
М., Экономика, 1987г.
11. Крашенников А.И. “Международный Кооперативный
Альянс”. М., Экономика,1980 г.
12. Теплова Л.Е, Уколова Л.В. “Кооперативное движение”. М.,
2004 г.

Содержание пакета
документов по франшизе
В пакет документов по созданию и функционированию «Питейного
заведения» входят следующие документы:
1. Порядок создания и регистрации потребительского общества
2. Образец устава(с кооперативными участками)
3. О кодах статистики (с пояснениями)
4. Пример заполненного заявления о переходе на упрощённую
систему налогообложения
5. Положение об имуществе и фондах потребительского общества
6. Об отражении в бухгалтерском учёте (и возможности возмещения)
расходов по организации потребительского общества
7. Об особенности фондов потребительского общества
8. Положение о ревизионной комиссии потребительского общества
9. Образец договора о возмездном оказании услуг с председателем
правления потребительского общества (с пояснениями)

10. Образец договора поручения (с пояснениями)
11. Образец договора поручения в порядке перепоручения (с
пояснениями)
12. Образец контракта о найме агента по работе с пайщиками
13. Схема стратегического планирования развития потребительского
общества
14. Образец различных заявлений граждан в кооператив, акта
выдачи товара из коллективного товарного фонда
15. Положение о бухгалтерском учёте в потребительском обществе,
работающем по нашей методике- коллективного закупа товаров
пайщиками
16. Об оформлении первичных и кассовых документов
17. Основные моменты налогообложения и налоговых
правоотношений с
комментариями
18. Образец заполнения отчёта по "упрощёнке", актуального на
настоящий налоговый период
19. Образец заполнения отчёта в пенсионный фонд, актуального на
настоящий налоговый период

20. Образец заполнения отчёта в фонд социального страхования,
актуального на настоящий налоговый период
21. Образец решения совета потребительского общества об
установлении размера членских и иных целевых взносов
пайщиков с комментариями
22. Образец решения совета потребительского общества о списании
расходов пайщиков, связанных с исполнением поручений
пайщиков по закупу товаров и услуг
23. Образец решения совета потребительского общества об
утверждении сметы расходов с комментариями
24. Образец решения правления потребительского общества о
списании расходов общества с комментариями
35. Образец акта правления о передаче в эксплуатацию
материальных ценностей с комментарием
36. Образец договора о целевом взносе на содержание
некоммерческой организации
37. Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу,
касающемуся деятельности потребительского общества

38. Постановление апелляционной инстанции Арбитражного
суда Челябинской области, касающееся законности
деятельности потребительского общества
39. Законы и подзаконные акты, регламентирующие
деятельность потребительских обществ в Российской
Федерации
40. Иные документы и информационные материалы
41. Практические пошаговые инструкции по организации и
работе «Питейного заведения»
А так же представляем Вашему вниманию великолепный
бонус: книгу "Некоммерческий карман", в которой
представлены ответы ШИШКИНА Валерия Борисовича,
руководителя ведущего Интернет-ресурса по
некоммерческой потребкооперации в русско-язычном
Интернете, руководителя некоммерческого
потребительского общества (НПО), на вопросы об основах
потребительского общества, основных понятиях

Тел: 8-800-500-75-06
8-903-987-21-40
rosbar24@gmail.com
http://samogonfr.ru/

