
ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В СЕМЬЮ!
Откройте кофейню без сотрудников и 
зарабатывайте на продаже кофе в
среднем 45 000 руб. в месяц!

ПЕРВЫЙ В ПРИОРИТЕТЕ



Чтобы зарабатывать, 
тебе достаточно продавать

3чашек
кофе в день

от 

Мы являемся 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ



КТО
МЫ

Более 300
кофеен по России

Каждый третий
партнер владеет двумя 
и более кофейнями

а не разово продаём франшизы

Компания работает с 2020 года, 
пережила отлично локдаун 
и пандемию и продолжает расти  

Всходим в тройку лидеров 
по кофейным станциям по 
количеству собственных и 
партнёрских кофеен 

Развиваем 
собственную сеть, 

О компании



Команда

Занимаемся финансовым
образованием наших 
партнеров 
(образовательная 
платформа, обучаем
финансовой грамотности 
и мышлению)

Сильная 
управленческая 
команда, с опытом 
от 10 лет



окупаемости проекта 18 месяцев 
или мы вернём деньги!

100%
гарантия



Идеально
подходит для:

Для новичков 
в бизнесе 

Отсутствие рисков 
по договору

Фрилансерам и 
строящих карьеру

Уделять время 
15 минут раз в 2 дня

Для мам в декрете
Деньги автоматически 
приходят на карточку

Бизнесменам 
и инвесторам

80+ процентов 
годовых

ПЕРВЫЙ В ПРИОРИТЕТЕ



72+ МЛН 
РУБЛЕЙ

за 2021 год
наши партнеры заработали

Мы являемся 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ



Что говорит об опыте ведения бизнеса, сильной 

стратегии развития и рекомендации со стороны 

бизнес-сообщества. 

Один из сооснователей кофейни

Ильнур 
Насибуллин 
10 лет в бизнесе

Предприниматель года РТ 2018, РФ 2019 

Владелец магазина сладостей 
«Чак-чак Store»

Эксперт совета при поддержке 
президента РТ

Наставник и Коуч в клубе 
предпринимателей

Спикер на Яндекс.Подкастах 
- «Бизнес это Я»

Основатели
и опыт

nasibullinii



Основатели
и опыт

rudenko_d

Один из сооснователей кофейни

Дмитрий
Руденко
Совладелец и CEO сети кофеен
самообслуживания «Co�eeStore»

Более 5ти лет в бизнесе

Предприниматель года РТ РФ 2021
в номинации «Франчайзинг»

Владелец детской 
парикмахерской «Фикс Кидс»



Почему

Coffee
Store
это выгодное 
вложение

Отсутствуют все 
риски. Гарантируем 
договором

Подходит для новичков 
в бизнесе, своя 
образовательная 
платформа курсов 
по бизнесу, росту 
доходов и т.д

Дополнительный 
заработок, требуется
15 мин обслуживания 
1 раз в 2 дня

Рентабельность 
проекта 70-80% 
в год, окупаемость 
до 15 мес

Гарантия на 
кофемашины и
на оборудование
1 год до 2 лет

Вы сами выбираете
цвет и дизайн 
кофейни



Поддержку 
в подборе 
локации

Оптовые закупки 
через центральный
торговый дом

Брендбук и 
дизайн макеты 
всей полиграфии

Самую низкую 
процентную ставку 
по эквайрингу

Пошаговый план 
по привлечению 
инвестиции

Доступ в закрытый 
бизнес клуб 
предпринимателей

Знания и опыт от 
предпринимателей 
чей стаж более 7 лет

Руководство по 
запуску и управлению 
бизнес-процессами

Кредитование 
на первую 
и последующие 
кофе-точки

Почему партнёры выбирают 
наши кофейни?



Реферальная бонусная 
программа

Зарабатывай с привлечения 
партнеров

Упаковка
Дизайн, который 

разработали согласно 
последним трендам 

торгового оборудования

Дополнительные 
фишки

Ставим камеры, 
нейромаркетинг 

Помощь в развитии
Мы настроены на постоянное 
сотрудничество, а не разовую 
сделку, поэтому готовы с вами 

развивать ваш регион, а также 
помогать с упаковкой, 
построением команды

Устройства
Зарядные устройства 

для мобильных 
телефонов

Торговый дом
В котором вы всегда 

сможете закупать товар 
лучшего качества

Чем мы отличаемся 
от конкурентов?



,,

Всю свою жизнь я развивал традиционный бизнес. Деньги были – времени свободного не было, 
от слова СОВСЕМ. Но была амбициозная цель расти и развиваться дальше!
Самой большой целью переехать из маленького города Оренбургской области (численность 
населения 35 тыс.чел.) в Москву и начать всё с чистого листа! Причём была задача найти такие 
проекты, чтобы моя личная вовлеченность была минимальной!
И у меня это реализовывается! Уже как 3 года я с супругой и двумя маленькими детьми (дочке 6 лет, 
сыну 4 года) живем в Москве и я развиваю направления только с источниками 
пассивного дохода. Одно из них – кофейные станции самообслуживания Co�ee Store. Выбирал 
из ряда компаний, но ребята руководители кофейни показались мне более профессиональными 
и открытыми. Очень понравилась презентация продукта. Наше сотрудничество продолжается уже 
более 6 месяцем, за это время я установил 3 аппарата, но ближайшая цель 10. Результаты радуют, 
рассчитываю на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

,,

Работаю специалистом по экологической безопасности на промышленной площадке города Уфы. 
Работала в студенческие годы в ресторане и немного была связана со сферой услуг. 
Идея открыть кофе-стойку появилась у моего мужа. Через знакомых вышли на Дмитрия, долго общались 
по электронной переписке, и только после зрительного контакта и живого общения, поняли, что хотим 
заниматься данном видом и продолжать общение именно с этой компанией. 
Мы  чувствовали уверенность в в руковдителях компании, и понимали, что именно у этой компании есть 
будущее. Они уверены в своём продукте, они четко формулируют свою идею, они абсолютно открыты 
к общению, и делятся своими итогами. Главное для меня было: результаты уже имеющихся стоек
(в открытом доступе), отзывы, уверенность в людях, ну и конечно энергетика самого руководитель. 
Мы работаем 3 месяца. Результаты за это время неплохие. Продажи идут ежедневно. В планах 
открытие в ближайшие 2 мес ещё одной стойки! Я думаю все в наших силах!

Отзывы о нашем продукте

stelnikov_

ylia_hairullina16



,,

Я дизайнер - визуализатор, сейчас мама замечательной девочки. С выходом в декретный отпуск 
времени на работу оставалось все меньше и меньше, и я, как и многие, стала задумываться 
о пассивном доходе. Долго не думала, идея об открытии кофейни пришла сразу, потому что сама 
я обожаю вкусный и качественный кофе. Сразу вышла на франшизу Co�eStore. Очень понравились 
варианты дизайна самих машин. Импонировал и тот факт, что можно его выбрать и вписать в любой 
интерьер. Пообщавшись с руководителями франшизы, я поняла, что все не так сложно, как может 
показаться. Ребята очень классные, порядочные, они все доступно объяснили, рассказали, показали, 
легко ввели в новую для меня сферу деятельности. Мы продегустировали зерно и я осталась 
в восторге. Кофе действительно очень вкусный! Сомнений не осталось, решение я приняла сразу же, 
и мы стали партнерами. Ребята поддерживали на начальном этапе, и поддерживают по сей день.
Две кофейни уже активно работают чуть больше полугода. Я получаю в адрес сети co�eStore 
положительные, приятные отзывы клиентов. Среди них есть даже постоянные, которые приезжают 
именно к нам, именно за нашим кофе – и это так ценно! Значит я сделала правильный выбор!
Очень довольна работой кофейных аппаратов, они прекрасно работают, превосходят все ожидания 
и приносят желаемый достаток. Скоро начнет свою работу третья машина, и я не собираюсь на этом 
останавливаться.

,,

В настоящий момент я мама в декрете, но еще несколько лет назад я работала в найме 
в энергетической компании с 8 до 17 пять дней в неделю. И все это время я мечтала о собственном, 
пусть маленьком, но бизнесе. Я хотела открыть небольшую уютную кофейню или приятный салон 
красоты. Но мечты так и оставались мечтами, так  как опыта в бизнесе у меня не было от слова 
«совсем». Тогда, я задумалась, что облегчить исполнение моей мечты может франшиза. Ведь это 
готовый обкатанный бизнес и полная поддержка со стороны франчайзера. В этих раздумьях прошло 
несколько лет, я все не решалась открыть бизнес, а потом пандемия и я вовсе отмела  эту идею. 
Но вернулась к ней летом 2021 года, когда увидела подобные кофейни в своем городе. Углубилась 
в изучении вопроса, просчитала затраты и риски и уже в начале осени приняла решение 
о приобретении сразу 2 кофеен. Определилась с локацией быстро, установила кофейни, которые 
начали давать продажи уже с первых дней. В планах установить еще 10 кофеен и полностью перейти 
на пассивный доход.

Отзывы о нашем продукте

irina.evg

darya_fedo_



Мы работаем
по всей России
Казань, Усть-Илимск, Самара, Домодедово, 
Санкт-Петербург, Славянск-на-Кубани, 
Набережные Челны, Уфа, Альметьевск, Тобольск, 

Белгород, Москва, Благовещенск, Вологда, 
Омск, Анапа, Апатиты, Сергиев Посад, Тимашевск, 

Дивногорск, Сургут, Екатеринбург,
Курск, Челябинск, Тюмень, Щелково, 
Новый Уренгой и др.
 

Мы являемся 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ



Кофейные 
станции наших 
инвесторов

Мы являемся 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ

ТАТ ЭНЕРГО, г Казань Магнит, г. Казань ТехноПарк, Иннополис



Кофейные 
станции наших 

инвесторов

Мы являемся 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ

Островского, г. Казань



Новый 
модельный ряд

Мы являемся 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ



Финансовая
модель

Мы являемся 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ

Мы работаем честно, 
поэтому можем дать номера 

телефонов всех партнеров

Выручка 103 750 руб. в месяц в Сергиев Посад

в июле. Чистый доход 55-60% с этой суммы

Выручка 116 350 руб. в месяц в Усть-Илимск

в июле. Чистый доход 55-60% с этой суммы

Выручка 67 245 руб. в месяц в Казани

в июле. Чистый доход 55-60% с этой суммы



Финансовая
модель

Мы являемся 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ

Мы работаем честно, 
поэтому можем дать номера 

телефонов всех партнеров

Выручка 64 430 руб. на точке собственной розницы 

в Казани в июле. Чистый доход 55-60% с этой суммы

Выручка 50 650 руб. на точке собственной розницы 

в Казани в июле. Чистый доход 55-60% с этой суммы



Разбор
стакана кофе

32Ингредиенты, стаканчик+
крышка  + мешалка

3Онлайн-касса
и налоги

4Прочее*

6Аренда
помещения

55Чистая
прибыль

* Прочее - на ваше усмотрение 
(обслуживание кофейни и т.д.)

ЦЕН    ОДНОЙ
ЧАШКИ КОФЕ

А 100



Мы являемся 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ

Если Вы желаете инвестировать деньги и 
не заниматься бизнесом, то мы готовы взять

это на себя на следующих условиях:

Ваши деньги работают 
от 30% годовых

Вы инвестируете                Мы управляем

*

*от 12 000    по договору



Мы мультибрендовая
компания, поэтому Вы 
можете приобрести 
один из двух видов 
кофемашин

Saeco
Габариты (Ш*В*Д)

Вес

Гарантия

Автоматическая промывка

Управление через 
сенсорную панель

2 бойлера и 2 помпы 
для ускоренного 
приготовления напитков

Количество напитков

Быстрая смена меню напитков

Процесс помола

Купюроприемник принимает

Proxima M12
393 х 605 х 508

31,2

1 год

да

да

нет

8

нет

Быстрый

50 и 100 руб

300 х 580 х 500

19

1 год

да

да

да

8

да

Быстрый

50 и 100 руб



Новые тренды - 
кофемашины на 

живом молоке

более насыщенный 
и глубокий вкус напитка

снижение себестоимости напитка, 
так как живое молоко имеет себестоимость 
в 2 раза ниже, чем сухое молоко

отсутствие зависимости от поставщиков 
и колебаний курсов валют

Proxima M12 работает на живом 
молоке, а это дает нам:

Все вышеперечисленное невозможно 
для Saeco, поэтому мы рекомендуем 
Proxima M12



Optima

425 000
optima colour optima black

Вы зарабатываете обслуживая 
15 минут раз в 2 дня = до 100.000 рублей.
Цена:

Помощь в регистрации ИП и подключение эквайринга

Готовое оборудование индивидуального дизайна

Маркетинговая поддержка

CRM программа для отслеживания продаж

Продуктовый запас на 300 стаканов

Отправка Оборудования под ключ

от

480 000до



Business

Вы зарабатываете обслуживая 
15 минут раз в 2 дня = до 100.000 рублей.
Цена:

Помощь в регистрации ИП и подключение эквайринга

Более качественное оборудование и уникальный дизайн

Маркетинговая поддержка

CRM программа для отслеживания продаж

Продуктовый запас на 300 стаканов

Отправка Оборудования под ключ

Рекомендация и поиск локации

Зарядное устройство для телефонов

550 000за
business colour business black

Данное кофейно-торговое 

оборудование запатентовано

«РОСПАТЕНТОМ», что выделит Ваше 

торговое оборудование на рынке кофе

Благодаря яркому и 
запоминающемуся дизайну,

данная кофейня даст на

 
прибыли больше.

25%



Этапы
взаимодействий

3 главные
причины начать сейчас

Сезонность: осенью, зимой, 
весной выручка больше 

на 40%

Поднимаются цены 
на материалы, кофемашины, 

оборудование

Рост конкуренции
ввиду активного роста 

рынка



7
фактов,

чтобы открыть свой бизнес 
с CoffeeStore прямо сейчас Восходящий тренд кофе

и вендинга в РФ и мире

Высокая рентабельность
и быстрая окупаемость

инвестиций

Гарантия окупаемости
за 18 месяцев или

вернём деньги!

Независимость
от арендодателей

Работа с бизнесом 0 часов
или 3 часа в неделю

Идеально подойдет для
новичков, т.к. нет риска

«что не попрет»

Средняя чистая
прибыль с 1 кофейни

42 350 рублей

Либо Вы обслуживаете 
кофемашину, либо наш специалист



Ответы
на вопросы

От 20 до 45 рабочих дней, в зависимости от готовности партнера и загруженности УК.  

Сроки доставки? 

Тенденции на рынке говорят о том, что покупатели начали склоняться в сторону напитка на живом 

молоке, потому что напиток более насыщенный и вкусный, именно поэтому наш выбор - это Proxima M12

Что лучше? Saeco или Proxima?

Экономический рынок нового формата кофеен находится на стадии роста, и заполнен всего лишь 

на 1/7 части Российского рынка, заработать вы сможете сполна, а если нет, то мы вернем деньги обратно! 

Мы говорим это с уверенностью, так как знаем свою финансовую модель! 

Уже много конкуренции, смогу ли я заработать? 

Сможете, получилось найти у каждого нашего партнера, получится и у Вас! А с подбором мы

 Вам поможем! Однако, стоит понимать, что лучше Вас ваш город никто не знает, поэтому лучшим 

вариантом будет то, что Вы подберете и найдете сами. 

Смогу ли я найти локацию?



Ответы
на вопросы

Среди всех наших партнеров 1-2% приходится вопрос воровства, вандализма еще не случалось вовсе, 

но поставив камеру наблюдения все становится иначе, в противном случае можно сменить локацию 

на более удачную и вопрос воровства сразу отпадет.

Как насчет вандализма и воровства?

Самим партнером.

А доставка кофемашины до партнера кем оплачивается?

В каждом аппарате есть CRM система, стоит она в месяц 500р - она показывает что и когда у вас 

приобрели, какие есть ошибки в машинке из разряда «закончилась вода», «в купюроприемник вставили 

не ту купюру» и тпБудет личный кабинет в который можно зайти с компьютера и с телефона , и в любое 

время отследить какие продажи.

Есть ли возможность отслеживать продажи?


