
СОХРАНИТЕ 
СВОИ ДЕНЬГИ 
ОТ ИНФЛЯЦИИ И 
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ 

 ОТ 35% ГОДОВЫХ
ЧИСТЫМИ! 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЕРВЫЙ В ПРИОРИТЕТЕ



CoffeeStore -

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.
 

это 500+ кофеен по всей 
Росии и более 50 кофеен 
в своей сети!



В МИРЕ, КОГДА ВСЕ 
ДОСТАТОЧНО НЕ 
СТАБИЛЬНО, ХОЧЕТСЯ 
БЕЗОПАСНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ.

Мы не боимся гарантировать, так как 
мы не только пережили Пандемию, 
СВО и другие экономические фазы рынка, 
но еще и стали успешнее и больше!



Доходность от 35% ГОДОВЫХ ПО ДОГОВОРУ
От 4 до 8 раз выше, чем депозит в банке или покупка других ценных бумаг.

Сравнительная 
СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ

(Надежность/доходность):

Депозит в банке
Акции/облигации
Инвестирование в IPO
Недвижимость
Инвестиции в CoffeeStore

4-8% годовых
9-12% годовых
15-20% годовых
10-12% годовых
от 35% годовых



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 

Основатель 4 бизнес и инвест направлений: 
Чак-Чак Store, Чак - Чак Online, Co�eeStore, 
Rocky Crypto 

Предприниматель года 2018 РТ / 2019 РФ

Приглашенный спикер на бизнес-
мероприятиях / Яндекс,
Ex. Эксперт совета поддержки 
предпринимателей при президенте РТ

Управляю инвестиционным капиталом 
в 30 000 000+

Основатели
и опыт

nasibullln
Предприниматель, Инвестор, 
Отец прекрасной дочери



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»



ГЛАВНЫЕ 
И УНИКАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ 

от наших коллег

Запатентованная 
стойка - стакан которая 

увеличивает прибыль 
на 22%

Специально 
разработанный 

авторский вкус от 
нашего бариста

Первые 
дивиденды уже 

через 1 рабочий 
месяц

Ваши дивиденды 
можем отправлять в 

криптовалюте, поэтому 
жить вы можете в любой 

точке мира!



7 главных причин, 
почему кофейня 
выгодное 
вложение

Стабильный бизнес
работающий в плюс.
( из 400 кофеен ни одной 
кофейни, которая 
работало бы в - ) 

Подходит для новичков 
в бизнесе и бывалым. 
( Библиотека учебного 
материала от основателей 
и других спикеров ) 

Прибыль на полупассиве.
( Управление бизнесом 
занимает 15 минут в день 
на обслуживание ) 

Окупаемость 
бизнеса. 
( В среднем до 15-18 мес. ) 

Гарантия бизнеса.
( Гарантия на окупаемость
бизнеса и кофейню 
до 2 лет ) 

Рынок потребление кофе 
ежегодно растет.
( Автоматизированный 
бизнес тренд следующего 
десятилетия. ) 

Точка безубыточности 
3 стакана в день.
( аренда около 3-4000, и другие 
мелкие расходы ) 



5 ПРИЧИН,

Вы полностью инвестируете 
деньги в кофейню, мы управляем. 
Прибыль делим пополам

Ваша кофейня застрахована
Сбером, на весь срок займа

Кофейная станция находится 
в залоге у инвестора 
до окончания срока договора

почему инвестировать в реальный 
кофейный сектор бизнеса, выгодно:

Вы зарабатываете от 35% 
годовых стабильно

Мы готовы выкупить ваш 
актив в любое время



Покупатель выбирает 
нас среди других, 
потому что:

Объем 
стаканчика 350 мл

Любой вид оплаты 
(наличная, безналичная)

Полностью
автоматизированный
бинес

Современный и 
функциональный 
дизайн кофейни

Цена за кофе 
ниже рыночной

Бесплатные 
добавки 
в виде сиропов

Натуральный
зерновой кофе

Наша кофейная
станция запатентована
«РОСПАТЕНТОМ»



Инвестиционная модель 

1
Вы инвестируете от 450 000 рублей 
за каждую единицу и кофейня переходит 
в качестве залога в собственность

2По договору мы берем 
ее в управление

3
Управляющая компания 
Co�eeStore их страхует 
Сбербанком от вандализма

4
Находим лучшие места 

благодаря нашим программам 
аналитики - устанавливаем, 

чиним, обслуживаем

5
Ежемесячно делим прибыль 50/50, 
но не менее 35% годовых 
с ежемесячной выплатой



Финансовая модель 

1 Инвестиции: 
от 450 000 руб. 2

Гарантия: 
Актив в вашей 
собственности

3

Возврат инвестиции: 
Через 1 год можем 
выкупить вашу кофейню 
за 80% от суммы 
инвестиции

4

Чистая прибыль 
инвестора:
от 157 500 + 10% 
с учетом ежегодного 
дисконтирования



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ? 

от 450 000
Сумма инвестиции:

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
1 из 2-ух кофейных станций 
«под ключ» в собственность

Ежемесячная прибыль Вам 
на карту банка

Прозрачную отчетность

НА НАС:
Отличные локации/
Логистика до места

Бумажная волокита/
Ежедневное обслуживание

ТЕХ-сервис при необходимости/
Бухгалтерия и отчеты



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



,,

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



Ещё больше доказательств
успешности бизнес-модели



Ответы
на вопросы

Можете. В таком случае кофейня становится бизнесом, а не инвестиционным инструментом с целью 

получения абсолютно пассивной и стабильной прибыли под 30-50% годовых.

Я могу за 425 000 - 550 000 запустить сам, почему я выберу Вас?

Во-первых: Согласно официальному договору купли - продажи бизнеса с лицензионным именем 

нашего бренда Co�eeStore мы заключаем с вами сделку и на основе этого передаём право пользования 

кофейней и она является вашей неотъемлемой собственностью. Во-вторых: Кофейня, которую 

мы берём в управление, на весь срок будет застрахована Сбером. В-третьих: компания имеет блестящую 

репутацию как в сфере предпринимательства, так и среди своих инвесторов и партнеров, а также 

призер различных Российских конкурсов на тему предпринимательства, имеет 10 летний опыт в бизнесе 

и реальные результаты управления.

Почему я могу Вам доверять?

Вы можете быть спокойны, так как мы сами ответственны за прибыль и обязательства указанную 

в договоре, если получится так, что УК выберет недостойную локацию, мы сразу подберем отличную 

и переставим кофейную станцию. 

Неуверенность в выборе прибыльной локации и стабильных дивидендах



Ответы
на вопросы

От 30-50% годовых стабильно и безопасно.

Сколько годовых я зарабатываю вместе с вами?

Это никак не отражается, так как от этой ситуации кофе меньше пить не станут, да и 100 рублей

незначительная сумма для экономии.

Влияет ли геополитическая ситуация в стране на кофейный бизнес?

Для начала вы сэкономите 100% своего времени, а это стоит дороже любых дивидендов, а что касается 

прибыли, то согласно договора мы выплачиваем вам от 30 000 рублей ежемесячно после 

установки кофейни.

Сколько я заработаю вместе с вами?



coffeestore.one

ПЕРВЫЙ В ПРИОРИТЕТЕ
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