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ПАРТНЕРОМ!



КОМПАНИЯ

«Кофе Хауз»: о нас знают все!

РЕГИОН МОСКВА
104 КОФЕЙНИ

Более 3 000 000 гостей ежемесячно посещают «Кофе Хауз»
«Кофе Хауз» сегодня занимает прочное 2 место
(после «Шоколадницы») в визитах и затратах на рынке кофеен России
Одна из крупнейших сетей кофеен в Москве и Санкт-Петербурге
Полностью российский бренд с 17-ти летней историей, входящий в со-
став самого крупного российского ресторанного холдинга («Шоколад-
ница»)
Кофейни, расположенные в лучших местах города: оживленные, тури-
стические улицы, в пешей доступности о метро, рядом с деловыми цен-
трами, ВУЗами, театрами и ночными клубами
Более половины кофеен работает круглосуточно
Собственное кофеобжарочное производство и всегда лучшее кофей-
ное зерно.  В кофейнях используется только свежеобжаренный кофе. 
Кофе нашего бренда отмечен сертификатом качества экологов России, 
как экологически чистый продукт



РЫНОК

За последние 12 месяцев кофейни показы-
вают положительный рост в денежном вы-
ражении (+4%) и в отличие от всего сегмен-
та питания вне дома  стабильный траффик

Ключевой тренд  - новые форматы: мобиль-
ные кофейни, кофе-корнеры и кофе на вы-
нос

Потребитель заинтересован в питании вне 
дома, в рамках которого формат кофеен 
воспринимается как понятный и «безопас-
ный»

Ценно - скорость, доступность и качество 
продукта

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОФЕЙНОГО РЫНКА:



КОНЦЕПЦИЯ

СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО:
• Быстрота исполнения заказа. За 1 минуту.
• Качественный кофе, свежие сэндвичи и 

выпечка по доступным ценам

FIX PRICE (фиксированная цена) – понятно  
для потребителя только 2 цены в  меню: 100 
и 150 рублей

Прибыльный бизнес: Высокая рентабель-
ность кофейни: срок окупаемости инвести-
ций от 12 месяцев

Выгодная  себестоимость - 22%

Возможность занять востребованный сег-
мент кофейного рынка «ниже среднего» - 
средний  чек 180 рублей

БРЕНД «КОФЕ ХАУЗ» ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ ПО 
ФРАНЧАЙЗИНГУ АКТУАЛЬНУЮ, ВЫСОКОДОХОДНУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ «КОФЕЙНЯ ОЧЕНЬ БЫСТРОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ»  С ЦЕНАМИ КАТЕГОРИЙ FIX PRICE

ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ
СЕРВИС



КОНЦЕПЦИЯ

СЕГМЕНТ РЫНКА - КОФЕ ХАУЗ NEW

Средний чек УЕ Sep 2016

Источники:
http://www.buybrand.ru/articles/12808/
NDP Group «Рынок питания вне дома 3 квартал 2016г»

EXPRESS

КОФЕЙНИ
В ЦЕЛОМ

321

Starbucks

319

Кофе хауз

349

Шоколадница

389

Ниже среднего,
со средним

чеком ± 160 - 180
рублей

Mc Cafe

278

ДРУГИЕ
КОФЕЙНИ

251



ПРОДУКТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ, СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА  И СЭНДВИЧИ 

МЫ ЗАКУПАЕМ АРАБИКУ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА СОБРАННУЮ ВРУЧНУЮ 

МЫ ОБЖАРИВАЕМ ЗЕРНА 
В НАШЕМ КОФЕОБЖАРОЧ-
НОМ ЦЕХУ НЕБОЛЬШИМИ
ПАРТИЯМИ

МЫ ДАЕМ ЗЕРНАМ ПОСЛЕ 
ОБЖАРКИ «ОТДОХНУТЬ» 
ОКОЛО 12 ЧАСОВ

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ РАЗНЫЕ СТЕПЕНИ 
ПОМОЛА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ

МЫ ГОТОВИМ КОФЕ С ДУШОЙ И ОТ 
ЭТОГО ОН СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ ВКУСНЕЕ 

Мы работаем с лучшими поставщиками. Постоянно 
контролируем качество продуктов и их закупочную сто-
имость

Весь кофе обжаривается на нашем собственном произ-
водстве и отмечен сертификатом качества экологов Рос-
сии, как экологически чистый продукт

Наши специалисты по кофе выбирают самое лучшее 
кофейное зерно



ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН И ОБОРУДОВАНИЕ

Эргономичный специально созданный для концепции 
«Кофейня очень быстрого обслуживания» торговый па-
вильон площадью 12 м2 (3Х4), позволяющий работать 
практически автономно без подключения городских си-
стем водоснабжения и водоотведения

Для установки кофейни нужна всего 1 силовая розетка и 
14,5 кВт единовременной электрической мощности

В павильоне удобно расположено все необходимо тех-
нологическое оборудование: кондитерская витрина, хо-
лодильные столы, ледогенератор, контактный гриль, во-
донагреватель и т.д.

Возможность выбора модели профессиональной кофе-
машины: от классической итальянской  2-х рожковой до 
швейцарского суперавтомата



ФРАНШИЗА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Работа с известным брендом

Отработанная и надежная бизнес-модель: четкие  кри-
терии оценки ряда бизнес- показателей, необходимых 
для получения прибыли

Консультации по подбору лучшего варианта локации

Консультации по вопросам  оформления разреши-
тельной документации

Предоставление технологического проекта и специ-
фикации оборудования

Команда открытия, сопровождающая проект до стар-
та. Поддержка специалистов команды открытия на 
этапе запуска кофейни



ФРАНШИЗА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Полный пакет документов по меню: рецептуры, техно-
логические карты, обучающие материалы и инструк-
ции

Полноценное обучение персонала кофейни: менед-
жеров и бариста

Постоянная операционная поддержка в управлении 
кофейни прямой контакт с нашим  специалистом, ку-
рирующим партнеров франчайзи

Операционный аудит кофейни, постоянный контроль 
качества кофе и сервиса (программа «Таинственный 
гость»)

Маркетинговая поддержка: федеральный маркетинг, 
локальные акции, макеты меню и специальных пред-
ложений, размещение информации на основном сай-
те «Кофе Хауз» и SMM (соц. сети)



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА ПО ОТКРЫТИЮ
КОФЕЙНИ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ

Знакомство и обсужде-
ние условий сотрудниче-
ства

Изготовление торгового 
павильона (в течение 
30 календарных дней с 
момента оплаты)

Обучение персонала 
кофейни нашими специ-
алистами

Открытие «Кофейни 
очень быстрого обслу-
живания»

Поиск и оценка опти-
мальных вариантов 
помещения

Оформление документа-
ции, оплата паушального 
взноса

Заказ и оплата торгово-
го павильона, включая  
технологическое обору-
дование

OPEN

GO



СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ ОДНОЙ КОФЕЙНИ:
ФОРМАТ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТОРГОВОМ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕМ
ПАВИЛЬОНЕ

СРОК ОКУПАЕМОСТИ

Инвестиции (бренд, торговый павильон, оборудова-
ние, кофемашина, обучение персонала, сопровожде-
ние и консультации франчайзи)

от 2 800 000 i

Паушальный взнос

от 500 000 i

Роялти

5%

Окупаемость

12 месяцев

Договор коммерческой концессии на 5 лет с правом про-
лонгации.
При заключении договора на открытие 2-х и более фран-
шиз действуют особые условия по снижению паушально-
го взноса.



МАКСИМ ТРУБНИКОВ
Руководитель департамента франчайзинга
Сети кофеен «Шоколадница»

ТЕЛ.: +7 (495) 697-90-82
МОБ.: +7 (917) 517-43-35

WWW.SHOKO.RU

СПАСИБО!


