Привет!
Меня зовут Вячеслав Солодкий, я музыкант
и предприниматель. Я создал Star Bike
Coffee.
В течение двух лет я отрабатывал бизнесмодель, которая позволяет зарабатывать на
одной кофейне в 2-5 раз больше,
чем любые другие кофейные форматы
с похожим объемом инвестиций.
Star Bike Coffee стал героем проекта
«Франшиза: Рождение Легенды».
И прямо сейчас я строю сеть велокофеен
с помощью франчайзинга.

В музыке, как и в бизнесе,
если не нравится, то лучше
этим не заниматься

Не нужно изобретать колесо
История велосипеда насчитывает вот уже почти
200 лет и за это время он стал транспортным
средством, надежным помощником, увлечением,
спортивным тренажером и т.д. Но инструментом
для зарабатывания денег он стал совсем недавно.
Мы, конечно же, не изобретали само колесо и
велосипед, а лишь превратили эти изобретения
человечества в рабочую бизнес-модель.
Мы избавляем и Вас от изобретения колеса
в бизнесе, и Вы получаете уже обкатанную и
проверенную систему ведения бизнеса от Star
Bike Coffee.

Эволюция велосипеда

На пути к успешному бизнесу велосипед проделал большой путь
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Звездный байк
Велокофейни – это не просто кофеварка,
к которой прикрутили велосипед для красоты.
Мы делаем кофейный бизнес доступным
и мобильным для того, чтобы вы могли
зарабатывать в 2-5 раз больше других.
Star Bike Coffee – это свежий подход к бизнесу
мобильных кофеен, т.к. является сочетанием
качества стационарных кофеен и мобильности
авто-кофеен.
Таким образом, мы объединили в себе все
минимальные, самые динамичные и трендовые
форматы кофеен, что выгодно отличает нас от
любой кофейни, предлагающей только одну
концепцию формата продаж.

Мы придумали, как сделать
кофейни всепроникающими,
адаптироваться к любым
условиям и вписываться
в любую окружающую
обстановку

Все любят кофе
У каждого бизнеса есть своя
целевая аудитория, но все эти
люди – наши клиенты!
У вас не будет трудностей
с поиском целевой аудитории
для своего бизнеса,
ведь кофе пьют все.

Формат Star Bike Coffee позволяет работать где угодно.
В прямом смысле
массовые мероприятия

вокзалы и аэропорты

выездные загородные
мероприятия

улицы города

cупермаркеты и ТЦ

кейтеринг

рекреационные зоны

выставочные центры
и галереи

Причастность к чему-то
глобальному... Мы вместе
строим крупнейшую в
восточной Европе и СНГ сеть
мобильных велокофеен

Миссия Star Bike Coffee

Создание
международного
бренда мобильных
велокофеен

Создание
высокодоходного
бизнеса, доступного
многим

Обслуживание
мероприятий
любых видов
и направлений

Культурная
бизнес-экспансия
велокофеен

С 2014 года:
Более 100 000 довольных клиентов
Продано более 1 тонны кофе
Израсходовано более 30 000 литров воды
И это только в одной
велокофейне Star Bike Coffee

Итак, почему Star Bike Coffee?

Мобильность гибкость
и минимальные размеры
Небольшие инвестиции:
€5500 евро за электрический байк
и €5700 евро на газовом оборудовании
Собственная линия
обжарки private label
Возможность зарабатывать
до €2200 и более с одной
велокофейни в месяц
Успешная и проверенная
бизнес-модель

Только занимаясь любимым
делом, можно создать
по-настоящему стоящий
продукт и его подлинную
ценность для других

Концепция Star Bike Coffee обеспечивает
свободу выбора формата продаж
Star Bike Hit of the Street

Star Bike Island

Star Bike On Tour

Чистая прибыль —
€1000-3700 в месяц
Окупаемость — 5-7 месяцев

Чистая прибыль —
€550-3300 в месяц
Окупаемость — 5-7 месяцев

Чистая прибыль —
от €1900 в месяц
Окупаемость — 5-7 месяцев

кофе на вынос

офисы, ТЦ, БЦ, супермаркеты и т.д.

мероприятия

Star Bike готов через 4 недели после оплаты. Стоимость полного комплекта франшизы — €5500.
Детальная финансовая модель предоставляется по запросу.

Что вы получаете?
Помощь в участии в мероприятиях,
предоставление нужной информации
и контактов организаторов, советы
как действовать исходя из опыта и
специфики мероприятий
Обучение персонала
до и после запуска

Помощь в подборе персонала

Сервис и гарантийный ремонт
оборудования
Товар на комиссию для франчайзи,
а так же уникальные условия от
поставщиков и перевозчиков
для наших партнеров

Концепция нашего логотипа
— звезда на Аллее Славы
за заслуги в кофейной
индустрии — заставляет
двигаться каждый день в этом
направлении и постоянно
улучшать продукт

Кроме того...
• Право использования
зарегистрированной торговой марки
Star Bike Coffee
• Выгодные условия поставок расходных
материалов: стаканчиков, кофе и т.д.
• Рентабельное и проверенное меню и
периодическое внедрение новинок,
следование текущим тенденциям на
рынке
• Быстрая окупаемость инвестиций и
высокие показатели ежемесячных
доходов
• Помощь в первых шагах от консультации
до физического присутствия для
координации работы вело-кофейни
• Помощь в продвижении
• Помощь с контактами и локациями
• Постоянные консультации по ведению
бизнеса

Франшиза Star Bike Coffee поможет вам не свалиться с горы,
совершая типичные ошибки начинающих предпринимателей:
• неверный выбор мест для торговли
• непонимание, с чего начать и чем продолжить
• неэффективная работа в минус или ноль
• получение штрафов за несогласованные
размещения в городе и конфликты
с муниципальными службами
• использование некачественных и
непроверенных продуктов
и ингредиентов
• работа с ненадежными
поставщиками и бизнеспартнерами
• ведение бизнеса вслепую
без четкого понимания,
как действовать
эффективно
и хорошо
зарабатывать

Вам не нужно познавать
бизнес, набивая
собственные шишки
и теряя несколько лет
своей жизни

Как стать звездой
• Вы заполняете анкету потенциального партнера.
• Мы отправляем вам ознакомительные материалы.
• После принятия положительного решения
назначается встреча, на которой подписывается
договор франчайзинга.
• После подписания договора франчайзинга
происходит выбор оборудования для постановки
на борт вело-кофейни и уплата франчайзи
вступительного взноса €5500. После этого
начинается производство велокофейни.
• Срок производства — 4 недели. За неделю до
готовности велокофейни начинается обучение
бариста, после чего происходит передача кофейни
франчайзи.
• Совместное формирование заявки на закупку
продукции, а так же план работы на 3 месяца.
• Старт работы на выбранной локации.
• Profit!

Часто задаваемые вопросы
— А я смогу разориться?
— Конечно. Но только если не будете работать и слушать наши
рекомендации.

— Где могут работать велокофейни?
— Везде. В данном случае только от Вас зависит где, когда и сколько
Вам работать.

— Можете мне продать велокофейню без франшизы
и логоттипа Star Bike Coffee?
— Нет, мы не продаем велосипеды, мы предлагаем целостное
решение и бизнес-модель от торговой марки Star Bike Coffee.

— Какой кофе я буду продавать?
— У нас собственная линия обжарки, поэтому Вы будете продавать
Star Bike Coffee private label.

— Я должен использовать брендированную посуду и где ее брать?
— Да, ее необходимо заказывать у нас, если вы находитесь в Украине. Если вы из другой страны,
то мы передаем макеты для печати брендированной продукции у локальных производителей.

— Существуют ли ежемесячные платежи по франшизе Star Bike Coffee?
— Да, это роялти €50 в месяц начиная со 2-го месяца работы.

Хотите свой успешный бизнес на велокофейнях?
Свяжитесь с нами:
+38 (097) 544-82-27 | +38 (093) 520-34-85 — Дмитрий Лузаков
+7 (499) 348-97-32 — Роман Кирилович
dmitriy.luzakov@gmail.com | skype: dmitriy.luzakov

