СOFFEESHOP COMPANY В МИРЕ

COFFEESHOP
COMPANY:

Открытые кофейни

Основатели бренда делают ставку на продуманную
до мелочей концепцию современных и популярных кофеен.

Открыто более 300 кофеен;

Россия
Австрия
Германия
США
Франция
Словакия
Венгрия
Египет
Чехия
Польша
Мексика
Турция
Марокко
Китай
Косово

Основатель бренда COFFEESHOP COMPANY компания Scharf, которая:
Более 60-ти лет производит уникальное и надежное
профессиональное оборудование для приготовления кофе;
Уже 30 лет обжаривает по собственной технологии
кофейную смесь, составленную из 23 лучших в мире сортов
100 % высокогорной Арабики;

Кофейни Coffeeshop
Company представлены по
всему миру;

Македония
Словения
Кипр
Ирак
Албания
Йемен
Азербайджан
Сербия
ОАЭ
Катар
Саудовская Аравия
Украина
Болгария
Кувейт

СOFFEESHOP COMPANY В РОССИИ
ООО “КОФЕ СЭТ” - владелец Мастер-франшизы
на территории Российской Федерации и Казахстана.
Главными ценностями компании являются:
Международный бренд
Качественный кофе
Профессиональное кофейное оборудование
Продуманный дизайн
Сбалансированный ассортимент
Профессионально обученные сотрудники

Кофейни в России
Санкт-Петербург
Москва
Екатеринбург
Архангельск
Краснодар
Пермь
Челябинск
Чебоксары
Нягань
Владимир
Нижний Новгород
Кемерово
Воронеж
Казань
Новый Уренгой
Иркутск
Новосибирск
Нальчик
Ухта

Всего открыто более 96 кофеен*

МИССИЯ:
Мы являемся ценителями качественного
кофе и несем его энергию людям.
Сохраняя венские традиции, используя лучшие сорта кофе, следуя оригинальным рецептурам, разрабатывая и
внедряя инновационные технологии, мы
создаем новую культуру общения.

*данные на сентябрь 2016 года

Мы строим крупнейшую в России сеть европейских кофеен, открывая наши двери в лучших местах - для современных и
активных, прогрессивных людей.
Успешный международный опыт работы
позволяет нам быть на шаг впереди.

КОФЕЙНИ В ЕВРОПЕ

Вена

Лилль

Кёльн

КОФЕЙНИ В РОССИИ

Санкт-Петербург

Москва

Владимир

Иркутск

Москва

КОФЕЙНОЕ ЗЕРНО
В штаб-квартире компании Scharf, в Австрии следят за каждым
этапом обработки кофейных зерен. Используются только высококачественные
зерна, выращенные на плантациях COFFEESHOP COMPANY и обжаренные
на собственном производстве.
КОФЕЙНОЕ ЗЕРНО COFFEESHOP COMPANY:
100 % высокогорная Арабика, признанная
самым качественным видом кофе.
Ручной способ сбора, при котором
отобраны только спелые ягоды
и сохранена их целостность.
Влажный способ обработки кофейных
ягод, позволяющий отделить зерно
от мякоти ягод, не повредив его.
Длительная роторная обжарка
обеспечивает равномерную обжарку
кофейных зерен.

НАШ КОФЕ
Мы используем только 100% арабику – вид кофейных зерен, который признан самым
качественным из всех существующих. Фирменная смесь из 18 сортов кофе вида «Арабика»
используется в кофейнях CoffeeShop Company во всем мире. Ее состав – коммерческая тайна,
известная только членам семьи Scharf – создателям марки CoffeeShop Company.

КОФЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Качественное оборудование является неотъемлемой составляющей
успешной кофейни COFFEESHOP COMPANY.
Все наши кофейни работают на профессиональном кофейном оборудовании Sсharf.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
Кофейни COFFEESHOP COMPANY с современным дизайном можно разместить
на любой площади, даже в сложном помещении. COFFEESHOP COMPANY берет
на себя обязательства в разработке дизайн-проекта.
Разработка дизайн-проекта занимает 2 недели
и включает в себя:
Подготовку планировочного решения
с размещением барной стойки, расстановкой
оборудования, мебели, размещением			
рекламных материалов.
Визуализацию в 3D для полного
представления будущей кофейни.

Концепции COFFEESHOP COMPANY
Кофейни COFFEESHOP COMPANY охватывают широкую целевую
аудиторию. Продуманная концепция обеспечивает легкую интеграцию кофеен в сложившеюся инфраструктуру.
Концепции COFFEESHOP COMPANY удовлетворяют современным модным
тенденциям и в то же время передают особую европейскую атмосферу.

Кофейни Lounge

Кофейни Base

Кофейни Corner

Концепция, рассчитанная
на потребление кофе
в самой кофейне,
но не исключает продажи
с собой. Размещается
на первом этаже в зданиях на оживлённых
улицах. Использует
широкий спектр
дизайнерских решений.

Концепция, рассчитанная
как на продажи кофе с
собой, так и потребление
кофе в кофейне.
Размещается в крупных
торговых комплексах,
бизнес центрах.
Обслуживание Гостей
происходит как за барной
стойкой, так и за столиком
с помощью официанта.

Концепция, рассчитанная
на продажи кофе с собой,
размещается в местах
интенсивных потоков,
минимальна по
инвестициям и легка
в оперировании.

Средние технические
характеристики:
площадь 160-250 кв.м,
35 кВт, водоснабжение,
канализация.

Средние технические
характеристики: площадь
120-160 кв.м, 35 кВт,
водоснабжение,
канализация.

Средние технические
характеристики: площадь
15-25 кв.м, 10-15 кВт,
водоснабжение,
канализация.

КОФЕ И НАПИТКИ
В меню COFFEESHOP COMPANY представлены как классический кофе, так
и эксклюзивные кофейные коктейли, холодные кофейные коктейли, популярные
в Европе, коктейли на основе молока и других ингредиентов.
Кофейни COFFEESHOP COMPANY предлагают посетителям:
Кофе различных блендов и способов
приготовления.
Напитки и коктейли на основе кофе.
Оригинальные кофейные коктейли
с алкоголем.

Различные сорта чая, составленные
специально для кофеен COFFEESHOP
COMPANY.

Комбинирование сортов и разные способы приготовления напитков
придают каждой чашке индивидуальный характер.

ЗАКУСКИ И ДЕСЕРТЫ
Мы узнали мнение и предпочтения наших гостей, изучили модные
тенденции в кулинарии, попробовали самые необычные сочетания
вкусов для того, что бы Вы оценили преимущества наших закусок,
которые придутся по вкусу самым взыскательным гурманам.
Следуя традициям венских кофеен мы воспроизвели
уникальные рецепты стран-законодателей европейской
кухни.
Мы не используем консерванты, ароматизаторы
и усилители вкуса. Наши продукты натуральные
и легкие.
Наши закуски готовятся вручную каждый день, качество
и свежесть ингредиентов не поддаются сомнению.
Ваш голод будет утолен настолько быстро, насколько
это возможно! Благодаря нашим технологиям, нам
не составит труда разогреть ваши закуски равномерно
в самые короткие сроки.
Вы найдете преимущества в каждой закуске!
Разнообразие вкусов – источник вдохновения.
Большое внимание в выборе продуктов уделяется тому,
чтобы они соответствовали великолепному кофе
COFFEESHOP COMPANY.

ПРОИЗВОДСТВО
В кофейнях представлены не только традиционные венские торты
и штрудели. Мы подготовили для гостей меню салатов, супов и горячих блюд,
успешно внедрили в собственной сети и у партнеров по франчайзингу меню
бургеров и пасты.
Рецептуры и технологии.
Гостям, которые настроены на полноценный обед или ужин, мы предлагаем
горячее меню от шеф-повара культового петербургского ресторана
Палкинъ. Все рецептуры и технологии мы с успехом воспроизводим
и в других городах России: от Москвы до Иркутска.

COFFEESHOP COMPANY LOYALTY

БАЗА ЗНАНИЙ

CoffeeShop Company Loyalty (CSCL) – это система управления лояльностью,
разработанная и внедренная в сети кофеен CoffeeShop Company.
Комплекс маркетинговых решений CSCL позволяет привлекать новых гостей
и превращать их в постоянных, управляя их лояльностью и анализируя действия
и потребности гостей.

Информационная открытость –
главный принцип нашей работы с
ПАРТНЕРАМИ. Документы, которые
содержит База Знаний, это
результат нашего опыта и
успешного управления сетью
венских кофеен в России.
Каждый пользователь Базы Знаний
найдет понятные материалы
и инструкции для успешного
решения своих задач.

CSCL – это система лояльности сети кофеен COFFEESHOP COMPANY под управлением
онлайн-сервиса с доступом для собственника кофейни и его менеджеров.
CSCL обеспечивает:
Прозрачность работы системы лояльности
Быстрый доступ к анализу работы кофейни для собственника кофейни
Контроль начисления бонусов
Сбор и хранение информации о гостях кофейни
Обработку отзывов гостей

Наши партнеры получат специальные
условия от компании Open Service
на программный продукт «iiko»
и услуги по его обслуживанию.

ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
Успешное развитие COFFEESHOP COMPANY во всем мире основано
на эффективной поддержке Партнеров на всех этапах развития.
Авторский надзор за реализацией проекта
Операционный аудит кофейни Партнера
Обучение и повышение квалификации персонала:
- для работы кофейни достаточно 8-12 человек
- первичное обучение для Партнера бесплатное
и длится 3 недели
- менеджер и администратор проходят обучение
в обучающем центре компании
- обучение проводит тренер COFFEESHOP COMPANY
Маркетинговая поддержка:
- исследование рынка для планируемого
размещения кофейни
- анализ экономического потенциала
рассматриваемого помещения
- разработка ассортимента
- ценообразование
- анализ продаж
- реклама
Проверки «тайный гость» по эксклюзивной методике
COFFEESHOP COMPANY с предоставлением подробного отчета и рекомендаций

ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР
Сотрудники всех подразделений компании
проходят корпоративное обучение в обучающем центре.
Обучающий центр – это:
Профессионально оборудованный лекторий;
Специализированная тренинг-площадка для тренировки
персонала;
Действующая кофейня для закрепления полученных
знаний на практике;
Эксклюзивная программа обучения для официантов,
бариста, администраторов и директоров;
Обучение и поддержка тренерским составом
при открытии кофеен.

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:

Инвестиции 4 300 000 - 12 000 000 рублей
Паушальный взнос 1 500 000 рублей
Роялти 6%
Срок окупаемости 2,5 года

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ
Мировая известность: более 300 кофеен по всему миру.
Опыт открытия более 90 кофеен в 20 регионах России.
Собственная сеть – более 50 кофеен в России.
Все, что мы предлагаем партнерам по франчайзингу, доказало свою эффективность
в собственных кофейнях.
Проверенная бизнес-модель.Успешно работающая во всем мире.
Маркетинговая поддержка. Предварительный анализ региона Партнера
и выбранного помещения под кофейню, разработка маркетингового плана продвижения кофейни, определение ассортимента и цен.
Присоединение к уникальной системе управления Coffeeshop loyalty, которая
позволяет привлекать новых гостей, делать их постоянными, анализировать их
потребности и управлять лояльностью к вашей кофейне.
Разработка дизайн-проекта франчайзинговой кофейни и визуализация его в 3D;
Помощь при запуске кофейни. Выезд Команды открытия для запуска кофейни
и обучения персонала;
Обучение Партнера и постоянное повышение квалификации персонала –
программы, включающие теорию и практику, в корпоративном обучающем центре;
Операционный аудит Вашей кофейни и контроль качества работы заведения
с помощью методики «тайный гость» с предоставлением подробного отчета
и рекомендаций;

ООО “КОФЕ СЭТ“ - владелец Мастер-франшизы
на территорию Российской Федерации
Директор департамента франчайзинга ООО «КОФЕ СЭТ»
Виталий Зуйков
Моб. телефон: +7 (911) 261-11-70
Электронная почта: v.zuykov@coffeeset.ru
194044, Санкт-Петербург
Финляндский пр., д.4А
Бизнес-Центр «Петровский форт», Б5/2
Тел.: +7 (812) 332-05-83,84
Факс +7 (812) 332-05-88
www.coffeeshopcompany.ru
twitter.com/coffeeshop_co
facebook.com/coffeeshopco
vk.com/csc
instagram.com/coffeeshop_co

