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КОНЦЕПЦИЯ 

ФРАНЧАЙЗИНГ: ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! 

БЫСТРЫЙ СЕРВИС, КАЧЕСТВЕННЫЙ 

АРОМАТНЫЙ КОФЕ И СВЕЖАЯ ЕДА 

ПО ЕДИНОЙ НИЗКОЙ ФИКСИРОВАННОЙ 

ЦЕНЕ, ЛЮБОЕ БЛЮДО – ЗА 50р 

 

 



 

СЕТЬ COFIX 

 Место, где продаются напитки и продукты питания «на вынос». 

Уникальный дизайн, современная концепция оформления, 

высокое качество продуктов и приемлемая цена 

 

 Все продукты: широкий ассотимент кофе и других горячих и 

холодных напитков, выпечка, салаты, сэндвичи, десерты —  

продаются по фиксированной цене в 50 рублей за любое 

наименование 

 

 Сеть COFIX открылась в Израиле в октябре 2013 года и на данный 

момент насчитывает 153 филиала 

 

 Всего за три года сеть COFIX завоевала первое место на 

сформировавшемся рынке Израиля по количеству точек в 

кофейном секторе, а также в сегменте услуг еды «на вынос» 

 

 Настоящая "социальная революция", не имеющая аналогов в 

последние десятилетия, которая  окончательно изменила цены на 

продукты питания на городских улицах 



 

3 ФАКТОРА УСПЕХА 

 Уникальное ценовое предложение, востребованное на рынке в 

любое время: качество по доступной цене 

 

 

 Огромная целевая аудитория, в том числе – большой сегмент 

потребителей, которые ранее никогда не могли позволить себе 

покупку качественного кофе в точках общественного питания 

 

 

 Локация и сравнительно небольшой размер помещения (15 – 60 

кв.м.), что обеспечивает сокращение операционных  расходов 

(аренда, персонал, эксплуатация) 

 

 

 

     

 

  

 

    



 Ранее покупатели и медиа осуждали высокие цены на кофе в 

Израиле. Появление COFIX вызвало большие  перемены на рынке и 

поставило под сомнение законность высоких цен в других кофейнях 

 

 

 «Эффект COFIX», как его назвали средства массовой 

информации, затронул многие дополнительные аспекты 

потребительского рынка 

 

 

 Покупатели поняли, что сила в их руках, и они могут влиять на 

ценовую политику путем отказа от дорогого кофе  

 

 

 Название COFIX стало не просто брендом, а термином, 

обозначающим потребительскую / ценовую революцию 

 
 

 

 

ЭФФЕКТ COFIX 



 Мы не делаем высокую наценку на нашу продукцию, мы получаем 

прибыль за счет высокой оборачиваемости, так как наши кафе 

располагаются в местах с большой проходимостью 

 

 

 Наша команда на точках продаж высокопрофессиональна и 

обслуживает несколько покупателей за одну минуту 

 

 

 Наши бизнес-процессы и цепочка поставок хорошо налажены и 

оптимизированы 

 

 

 Мы работаем с известными брендами, используя продукты 

высокого качества, а высокий уровень оборачиваемости продуктов  

позволяет вести конструктивный диалог с поставщиками о входной 

цене продукции 
 
    

 

СЕКРЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ 



 Кафе располагаются в оживленных 

местах продаж с очень высокой 

проходимостью. Расчетный трафик 1-1.5 

тыс. покупателей в день, 1-2 покупателя в 

минуту 

 

 Предложение COFIX ориентировано 

на широкую целевую аудиторию. 

 

 Все, от бизнесменов, молодых 

специалистов и туристов, привыкших  

покупать чашку кофе в три раза 

дороже, до пожилых людей, студентов и 

школьников, смогут позволить себе 

напиток и еду по справедливой 

доступной цене 

 

КОНЦЕПЦИЯ В РОССИИ 



 Кофе 

 Чай 

 Свежевыжатые соки 

 Холодные напитки 

 Сэндвичи 

 Разнообразная выпечка 

 Кондитерские изделия 

 Завтраки 

 Супы и салаты 

   и прочее... 

 

ВСЕ ПО ЕДИНОЙ НИЗКОЙ  
ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ 

 

АССОРТИМЕНТ 



 Каждое кафе отличается узнаваемым 

концептуальным дизайном 

 

 Сочетание контрастных черного и белого 

цветов в оформлении 

 

 Стильный, продуманный до мелочей 

вагончик, создающий восприятие высокой 

скорости обслуживания. Пространство 

вагончика решено максимально утилитарно 

– все находится под рукой, что позволяет 

очень быстро обслуживать клиентов 

 

Эффектная вывеска 

 

 В дизайне кафе ничто не говорит о низкой 

цене, что создает дополнительный контраст в 

восприятии потребителей 

 

ДИЗАЙН 



ФОТОГРАФИИ  



 

 

ФОТОГРАФИИ 



КОНЦЕПЦИЯ 

ФРАНЧАЙЗИНГ: ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ В РАМКАХ 

ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ПАКЕТА ? 

 

Проверенная и эффективная бизнес-модель 

Помощь в поиске локаций для открытия кафе 

Бесплатное обучение персонала 

Единая IT система 

Гарантированная цепочка поставок и надежные 

поставщики продукции 

Консультации по росту выручки, привлечению гостей 

Доступ к разработанным в компании ноу-хау в сфере 

операционной, маркетинговой деятельности 

Поддержка на протяжении всего жизненного цикла 

кафе: от проектирования, строительства и открытия до 

повседневной операционной деятельности 

Глобальная маркетинговая поддержка бренда 
  

 

    



ЧЕМ НАША МОДЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 

ДРУГИХ ? 

 Уникальная операционная бизнес-модель 

 

 Крайне востребованное предложение и уникальное позиционирование 

бренда: продукт доступный каждому по фиксированной справедливой цене 

 

 Cofix Russia выступает едиными поставщиком всей продукции для 

франчайзи, уменьшая документооборот и предоставляя лучшие условия по 

входным ценам 

 

 Продажа на точке готовой продукции, без необходимости организации 

кухни и сложных инженерных систем, как следствие – меньше бюджет 

инвестиций и проще процесс открытия точки 

 

 Требуется небольшая площадь помещения для точки 
 

 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ  

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КАФЕ 

Критерий Требования 

Формат 

кофейни 

Полноценное кафе или 

островная локация (вагончик на 

фуд-корте) 

Размер 

помещения 
15 (вагончик) – 60 кв. м.  

(полноценное кафе). 

В случае островного кафе 

требуется дополнительный 

склад 6 – 10 кв.м. 

Электрическ

ая мощность 
15 – 20 кВт 

Инженерные 

системы 
Водоснабжение, канализация 



ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 Инвестиции в открытие кафе (включая паушальный взнос): *1 

 От 4 млн. руб. 

 

 

 Роялти (ежемесячные платежи) :  

 100 000 руб. + НДС (18%) 

 

 

 Срок окупаемости: *2 

 Менее 24 месяцев 
 

 
 

*1 – точный бюджет инвестиций будет зависеть от формата точки, площади, требуемого  

объема и стоимости строительно-монтажных работ, а также сроков реализации проекта 
*2 – срок окупаемости зависит от прогнозируемой выручки, объема первоначальных 

инвестиций и в целом экономики конкретного проекта 



 

5 ШАГОВ ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО COFIX 

Ваш Cofix открыт! 

Строительство точки, набор и обучение персонала 

Подписание договора, оплата паушального взноса, выбор локации 

Согласование партнера 

Знакомство: модель, условия, договор 



 
Контакты:  

Алексей Лоборев  

Руководитель отдела франчайзинга 

Alexey.Loborev@cofix.ru 

+7-916-608-10-81 

 

   До встречи в Cofix! 


