КОФЕ СМАЙЛ
Открой свой кофе-бар на специальных
условиях с бюджетом от 490 000
рублей, включая паушальный взнос и
начинай зарабатывать на кофе.

О КОМПАНИИ
Федеральная сеть кофе-баров в формате “Кофе с собой”.

25 действующих кофе-баров в форматах “павильон”
и “стойка”
более 2500 гостей ежедневно приходят в наши
кофе-бары
13 городов России
Компания стартовала в 2014 году в г. Сыктывкар.
Учредители компании - Шокало Максим и Сивергин
Александр. Директор - Скворцов Алексей.
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ПРОДУКТ
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Наш кофе

Перспектива ниши

- это не просто
кофе, он должен
быть вкусным и
красивым. Мы много
экспериментируем и
выбираем лучшие
решения. Мы
фанаты своего дела.

Потребление кофе в мире на
человека:
- Финны и датчане - 12 кг
- Италия - 5 кг
- Америка - 4 кг
- Россия - 0,6 кг
Ничего удивительного: многие
десятилетия кофе в стране был
настоящим дефицитом. Теперь
рынок будет заполнять
дефицит.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
Дополнительные продукты в кофе-барах двух типов:
собственное производство и продажа готовых снэков и
закусок.
Сами выпекаем гонконгские вафли и
делаем мягкое мороженое.
Продаем кофе в пачках: 1 кг и 200 гр.
собственной обжарки
Снэки - протеиновые батончики
Bombbar
Аренда кофейного оборудования по
городу и кейтеринг
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ДИЗАЙН КОФЕ-БАРОВ
Формат “СТОЙКА”
Вложения от 500 000 рублей,
включая паушальный взнос.
Площадь от 6 кв. метров.
Проект адаптивный под
локацию.
Кофе-бар полностью
автономен, но наличие
коммуникаций - большой плюс.
Электричество от 5 КВ.
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ДИЗАЙН КОФЕ-БАРОВ
Формат “ПАВИЛЬОН”
Вложения от 500 000 рублей,
включая паушальный взнос.
Площадь от 6 кв. метров.
Проект адаптивный под
локацию.
Кофе-бар полностью
автономен, но наличие
коммуникаций - большой плюс.
Электричество от 5 КВ.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
Из чего формируются доходы?

20% - вафли и
мороженое, снэки
20% - другие
напитки
60% - кофе
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Средние показатели выручки
●
●
●
●
●

Средняя выручка - 320 000 руб./месяц
Средний чек - 145 рублей
Показатель постоянного клиента: 85%
Средняя рентабельность - 22%
Чистая прибыль - 70 400 рублей

* показатель постоянного клиента - это
процент клиентов, которые совершают
покупку минимум 2 раза в месяц

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
Из чего формируются расходы?

64 774 - постоянные
расходы
66 526 рублей - ФОТ
(2 бариста)
37% себестоимость
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Постоянные расходы
●
●
●
●
●

Аренда - 20 000 рублей
Коммунальные - 5000 рублей
Охрана/Бухгалтерия - 5000 рублей
Мелкий ремонт - 5000 рублей
ЕНВД - 1000 рублей

Прочие по необходимости: 28 000 рублей
(склад, снабжение. другое)

УПРОЩЕННАЯ СМЕТА
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Наша задача максимально эффективно использовать ресурсы. Минимальная
сумма открытия 500 000 рублей, оптимальная на наш взгляд 1 000 000 рублей. Чем
ниже сумма входа, тем выше риски. Ниже таблица сравнения распределения.
500 000 рублей

1 000 000 рублей

100 000

100 000

Павильон/Стойка/Остров

Аренда + 100 000

290 000

Рекламные конструкции

20 000

67 000

Кофейное оборудование

Аренда / Лизинг

190 000

Торговое оборудование

77 000

77 000

Ингредиенты и упаковка

120 000

200 000

Прочее

27 000

27 000

Паушальный взнос

Дополнительно учитываем Аренду
помещения, чем больше бюджет, тем
выше ставку можем себе позволить.
Иногда необходим обеспечительный
платеж.
На аренду кофейного оборудования мы
закладываем около 14 000 рублей.
Для внедрения на кофе-бар
- гонконгских вафель необходимо
дополнительно 40 000 рублей
- мягкого мороженого - 80 000 рублей
- снэки - 20 000 рублей

МАРКЕТИНГ
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“Кофе с собой” - традиционный оффлайн-бизнес. С точки зрения маркетинга,
внешний вид нашего кофе-бара - это и есть главный источник наших клиентов. На
трафик людей мы можем влиять лишь выбором локации, далее наша задача
конвертировать проходящих людей в клиентов. Поэтому мы прорабатываем проект
кофе-бара досконально - внешний вид, меню, расположение оборудования и
другое.

ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГА

Привлекать новых клиентов
Основа - мы используем механики “снижаем порог входа” с помощью выгодных
предложений. Тут главная задача - донести эту выгоду до большого кол-ва людей.
Увеличивать частоту покупок
Для этого мы используем федеральную акцию “каждый 6-ой стаканчик бесплатно”.
Удерживать интерес к продукту
Сезонное меню. SMM. Новые предложения. Акции и много другое. Мы
предоставляем необходимые материалы нашим партнерам.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТКРОЙ СВОЙ
ПЕРВЫЙ КОФЕБАР С КОФЕ
СМАЙЛ
●
●
●
●
●

Паушальный взнос: 150 000
Роялти: 2%
Инвестиции: от 500 000 рублей
Средняя выручка: 320 000 рублей
Средняя прибыль: 70 400 рублей
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ВЫГОДЫ ФРАНШИЗЫ СМАЙЛ
Готовое решение
Готовые решения экономят не только деньги, но и время. Дизайн кофе-бара,
упаковки, технологические карты, ERP и CRM системы, регламенты работ с
бариста и многое другое.
Низкая себестоимость
Федеральный масштаб позволяет работать франчайзи напрямую с федеральными
производителями продуктов HoReCa и упаковки. Себестоимость - это главные
затраты в нише питания.
Продукт
Мы варим крутой кофе за счет собственной обжарки, разработали отличное меню
и яркую упаковку, достигли экспертности в оборудовании - поэтому клиенты
возвращаются к нам очень часто.
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НАГРАДА

Кофе Смайл лучшая компании
Республики Коми
среди молодых
предпринимателей
в 2018 году
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НАГРАДА

Проект кофе-бара
стал лучшим среди
НТО в конкурсе
“Торговля России” в
2019 г.
В конкурсе участвовал франчайзи из г. КировоЧепецк с проектом кофе-бара Кофе Смайл

Шокало Максим
управляющий партнер Кофе Смайл
“Спасибо за интерес к нашей компании. Во главе всего
мы всегда ставим человеческие отношения: с нашими
клиентами, персоналу, поставщиками и, конечно,
партнерам. Мы ответственно подходим к работе и
стараемся выкладываться на все 100% для достижения
общих целей. Мы строим лучшую сеть кофе-баров,
присоединяйтесь!”
Пиши мне на страницу ВК, я на связи:
https://vk.com/shokalo_makc “

Что дальше?
Изучите договор коммерческой
концессии. Запросите его у нас.
Узнайте немного больше о нашей
компании на coffeesmile.biz
Если тебе
нравится как мы
работаем присоединяйся!

официальный сайт:
www.coffeesmile.biz
группа кофе-баров Сыктывкар:
https://vk.com/coffeesmilesk
бизнес группа Кофе Смайл:
https://vk.com/foodsmile
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 72
- 5 этаж
ООО "Фуд Смайл"
ИНН 1121023830

