
coffer.store

сеть кофеен самообслуживания

Готовый бизнес под ключ

Coffer

Открой свой бизнес

за 1 месяц

Пассивный доход

более 70 000 ₽/мес.



Это сложный бизнес с огромными инвестициями


и издержками: персонал, ремонт, аренда и т.д.

Обычная кофейня

Не требует больших финансовых вложений

Кофепоинт

Всего за 1 мунуту получаем 
вкусный зерновой кофе из 

премиум ингредиентов, как

в полноформатных кофейнях

Кофепоинт вписывается

в дизайн любого 

помещения



Почему

это выгодно?

в неделю на обслуживание 
кофепоинта

45 минут

каждый год растёт

потребление кофе в России

на 20%

маржинальность

60%

средняя окупаемость

8 месяцев

средний доход кофепоинта

в месяц у наших партнеров

70 000 ₽



Кофе — 10.4 ₽

Сливки — 13.16 ₽

Вода — 2.04 ₽

Стакан — 7.2 ₽

Крышка — 3.5 ₽

Размешиватель — 2 ₽

Сахар — 1.7 ₽

Чистая прибыль — 60 ₽

Себестоимость — 40 ₽

100₽
350мл

15

Кол-во проданных

стаканов в день

Чистая прибыль

в месяц

25

40

20 532 ₽

36 665 ₽

60 865 ₽

Рассчет вашей 
прибыли



Старт с нашим проектом возможен

от 250 000 руб., получив рассрочку

на оставшуюся сумму

Гарантия возврата инвестиций

по договору. Если что-то пойдет

не так, или передумаете.

Нет паушального взноса и роялти.

Нет скрытых платежей и доплат!

Поиск локации для кофепоинта

предоставляется бесплатно

Бесплатная доставка в ваш город 
всего оборудования

Собственный бизнес под ключ за

45 дней

Преимущества

работы с нами



390 000 ₽
возможна рассрочка

Стоимость кофепоинта

Стартовый пакет

ингредиентов на 500 
стаканов. Принесет 
50 000 ₽ прибыли

Дарим

бесплатно!

Честные условия

для наших партнеров



Все включено

для успеха

Консультации и поддержка 
партнеров 24/7

Доступ к базе знаний, 
методичкам и другим 
полезным материалам

Техническая поддержка 
по работе оборудования

Департамент маркетинга 
предоставит пакет рекламных 
инструментов

 баннеры
 наклейки
 материалы для соц.сетей
 бесплатную настройку 

рекламы и многое другое 
для развития бизнеса

В Торговом доме можно 
заказать кофе, сливки, 
сиропы и другие ингредиенты 
премиум–качества по 
оптовым «партнерским» 
ценам, с кешбэком и 
бонусами за покупки



Наши парнеры зарабатывают от 30 000 ₽

даже в небольших городах

Каждый второй партнер продолжает 
сотрудничество, приобретая еще кофейни

Для 80% из них, это первый опыт в бизнесе

Алексей

Население — 226 000 чел.

г. Благовещенск.

6 кофеен «Coffer»

Средние продажи стаканов 
в день — 102

Владимир
Население — 330 000 чел.

г. Якутск

1 кофейня «Coffer»

Средние продажи стаканов 
в день — 30

Екатерина
Население — 53 000 чел.

г. Свободный (Амурс обл.)

2 кофейни «Coffer»

Средние продажи стаканов 
в день — 53



It-платформа “Coffer” для ведения бизнеса:

 база знаний – доступна в два клик

 удобная платформа для онлайн обучени

 выгодный заказ ингредиентов по низким 

ценам в торговам доме, с кешбеком и 

накопительной бонусной системо

 встроенный онлайн-чат с поддержкой 24/7

Онлайн–мониторинг и контроль работы 

кофейной точки. Имеется система лояльности.

Управляйте

бизнесом с телефона



Эргономика

Мебель изготовлена из высококачественных 
материалов, долговечна, придает эффект роскоши

Подсветка привлекает внимание посетителя

Оплата осуществляется 
через эквайринг и 
купюроприемник

Испанская кофемашина, с гарантией на 2 года, 
дарит отменный вкус кофе

Диспенсер для 
стаканчиков — объемом 
350 мл или 250мл

Органайзер для 
сиропов и присыпок

Отсек для хранения 
ингредиентов, 
баллонов воды (38л.)

Отсек для мусорной 
корзины (120л.)
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По запросу мы сделаем

оборудование кофепоинта

индивидуальный

дизайн и адаптируем

Дополним кофепоинт комплектующими: 

диспенсером для стаканов, камерой 

видеонаблюдения, доп.освещением

Изменим формат, размеры и цвет 

кофепоинта под стиль выбранной локации


