


 Мы:
Открыли более 50 проектов кофеен по всей Беларуси
 за четыре года, от островков до полноценных кафе 
с посадочными местами.

admetny.by  
Журнал 1cent  

Личный блог создателя франшизы: 
     https://vk.com/chakovnikita
     https://t.me/biz_live
Страна-создатель франшизы: 
Беларусь
Год образования компании: 
20142014
Область действия франшизы:
 Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Литва, Латвия и др.
Cайт франшизы: 
coffeesound.by

О нас пишут:

 Познакомимся
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https://vk.com/coffeesound

УЗНАЙ О НАС БОЛЬШЕ:



 Франшиза кофейни «Кофе Саунд»

  
Франшиза кофейни «Кофе Саунд» - это инструмент,  
который позволит Вам открыть свою собственную кофейню
 в максимально короткий срок и минимизировать риски, 
за счет отлаженной бизнес-модели, приносящей доход.  
Компания «Кофе Саунд» окажет полный комплекс поддержки 
как при открытии кофейного бизнеса, так и при его ведении.
Мы всегда будем рядом с Вами в качестве помощника, учителя и друга. 
Вы становитесь частью большой и дружной семьи. 

Как найти подходящее помещение? 
Как найти и обучить сотрудников?
Как согласовать кофейню в надзорных органах?
Как привлечь клиентов?
Как создать ассортимент и найти поставщиков?
Как вести учет?
Как и где заказать мебель?Как и где заказать мебель?
Как создать бренд и рекламную продукцию?
……и многое другое мы уже решили за вас! 
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УЗНАЙ О НАС БОЛЬШЕ:



 Почему кофе? Почему «Кофе Саунд»?

  
Кофейный бизнес – это ниша, которая в Беларуси еще находится в этапе зарождения.  
На основании анализа развития рынка в близлежащих странах она заполнится в ближайшие два года, поэтому начав сейчас, можно занять свое место. 
 

  
график роста кофейного рынка
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УЗНАЙ О НАС БОЛЬШЕ:



  
Обращаясь в нашу компанию, Вы:  

 

А) Экономите свое время.
Мы имеем опыт открытия
 более 50-ти кофеен
 и знаем как все сделать быстро, 
без ущерба в качестве. 
В процессе каждого открытия 
мы обретали драгоценный опыт, 
ккоторый становился частью
 нашей франшизы. 
Вы не допустите тех же ошибок, 
что допускают на старте.

Б) Экономите деньги.  
Мы знаем на чем 
можно сэкономить, 
а на чем экономить нельзя,
 в какую рекламу стоит 
вкладывать деньги, 
оот какой отказаться. 
Вы платите за наш опыт.

 
Наш штат
 квалифицированных сотрудников 
будет заниматься открытием 
Вашей кофейни.
 Координатор проекта, 
личный менличный менеджер, дизайнер,
 технолог, маркетолог, 
тренер-бариста 
будут участвовать
 в Вашем открытии.

В) Получаете команду 
профессионалов.  

Специально для Вас создается 
план открытия, 
которого мы придерживаемся. 
Вам передается
 “Руководство по ведению 
кофейнокофейного бизнеса”
 (книга на 100 листов печатного текста, 
разработанная для наших партнеров).

Г) Получаете пошаговый план
 к действию. 

 Почему кофе? Почему «Кофе Саунд»?
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УЗНАЙ О НАС БОЛЬШЕ:



  
Уже сейчас мы одна из самых больших сетей кофеен в Беларуси.
 Карту с нашими кофейнями Вы найдете на официальном сайте www.coffeesound.by.

  
В 2019 году мы хотим выйти на международный рынок и сейчас ищем партнёров, 
 которые хотят открывать кофейни за пределами Республики Беларусь.
 
  
Мы выбрали франчайзинг, чтобы стать самой узнаваемой компанией 
 за максимально короткий срок и занять большую долю этого рынка. 

   
Мы заинтересованы в развитии наших партнеров, получая ежемесячно 
 5% от выручки каждой кофейни (т.е. роялти). 
 А партнеры заинтересованы в нас, т.к. мы за этот процент оказываем 
 услуги поддержки и каждый день делаем нашу сеть лучше, внедряя 
 различного рода инновации. 

  Кстати, роялти (5%) выплачивается нам только в том случае, 
если кофейня уже покрывает Ваши затраты на аренду и персонал.

 

  
Мы заинтересованы в Вашем успехе.

  
Цель у компании — дать возможность каждому приобретать качественный кофе за разумные деньги,  
одновременно получив заряд положительных эмоций от сервиса, который мы предлагаем.

 

 Какая же цель у нашей компании?
 Для чего мы запустили франчайзинговый проект?
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•Кофе Саунд To Go поинт   
Площадь:  3 кв.м.
 Места для размещений: торговые и бизнес центры, 
торгово-развлекательные центры.
Технические требования: 
— Электричество: 6 кВт.— Электричество: 6 кВт.
Инвестиции: 4 300 USD (без учёта паушального взноса).
Паушальный взнос: 2 450 USD.
Окупаемость: от 7 месяцев.  
•Преимущества данного формата: 
— Требуется всего 3 кв.м. площади и розетка.
— Автономное водоснабжение и канализация.
— Срок открытия до 25 дней.
— Мобильность (перевезти кофейню на новое место 
можно всего за можно всего за 2-3 часа).
— Низкая суммарная цена аренды.  
Для тех, кто ценит время мы предлагаем услугу: 
открытие кофейни под ключ.
Ваше участие в процессе будет минимальным 
и на выходе Вы получите работающую кофейню. 
Стоимость услуги 7 400 USD (в сумму не включены 
аренда помещения, терминала, холодильника аренда помещения, терминала, холодильника 
и затраты на регистрацию).

 Новый формат 2018г. Кофе Саунд To Go:
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УЗНАЙ О НАС БОЛЬШЕ:



 Форматы, которые возможно открыть по франшизе:

  
•Остров  
Площадь: от 6 до 15 кв.м.
 Места для размещений: торговые и бизнес центры, 
торгово-развлекательные центры.
Технические требования: 
— Электричество: от 7 кВт.— Электричество: от 7 кВт.
— Водоснабжение, канализация 
(может быть автономным).
Инвестиции: 6 500 USD (без учёта паушального взноса).
Паушальный взнос: 2 450 USD.
Окупаемость: от 8 месяцев.

  
•Кофейня-стакан  
Площадь: 6 кв.м.
 Места для размещений: yа улице, в местах 
большого пешеходного трафика (парковки торговых центров, 
парки, скверы, центральные улицы города, остановки).
Технические требования:Технические требования: 
— Электричество: 7 кВт.
— Водоснабжение, канализация 
(может быть автономным).
Инвестиции: 8 000 USD (без учёта паушального взноса).
Паушальный взнос: 2 450 USD.
Окупаемость: от 8 месяцев.
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•Модуль-кофейня
Площадь: 25–30 кв.м.
 Места для размещений: на улице, в местах 
большого пешеходного трафика (парковки торговых центров, 
парки, скверы, центральные улицы города, остановки).
Технические требования:Технические требования: 
— Электричество: 12 кВт.
— Водоснабжение, канализация 
(может быть автономным).
Инвестиции: от 20 000 USD (без учёта паушального взноса).
Паушальный взнос: 3 250 USD.
Окупаемость: от 12 месяцев.

 Форматы, которые возможно открыть по франшизе:

  
•Модуль-мини  
Площадь: 6–10 кв.м.
 Места для размещений: на улице, в местах большого 
пешеходного трафика (парковки торговых центров, парки, 
скверы, центральные улицы города, остановки).
Технические требования:Технические требования: 
— Электричество: 7 кВт.
— Водоснабжение, канализация 
(может быть автономным).
Инвестиции: от 10 000 USD (без учёта паушального взноса).
Паушальный взнос: 2 450 USD.
Окупаемость: от 8 месяцев.
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•Мини-кофейня   
Площадь: от 15 до 30 кв.м.
 Места для размещений: торговые и бизнес центры, 
торгово-развлекательные центры,
Помещения с отдельным входом в местах большого 
пешеходного трафика.пешеходного трафика.
Технические требования: 
— Электричество: 7 кВт.
— Водоснабжение, канализация.
Инвестиции: 12 000–14 000 USD (без учёта паушального взноса).
Паушальный взнос: 3 250 USD.
Окупаемость: от 10 месяцев.

  
•Кофейня  
Площадь: от 30 до 100 кв.м.
 Места для размещений: торговые центры, 
торгово-развлекательные центры, 
помещения с отдельным входом
  в местах большого пешеходного трафика.
Технические требования: 
— Электричество: от 9 кВт.
— Водоснабжение, канализация.
Инвестиции: 16 000–25 000 USD (без учёта паушального взноса).
Паушальный взнос: 3 750 USD (для кофеен от 30 до 45 м2).
Паушальный взнос: 4 250 USD (для кофеен от 45 м2).
Окупаемость: Окупаемость: от 14 месяцев.

 Форматы, которые возможно открыть по франшизе:
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УЗНАЙ О НАС БОЛЬШЕ:



«Кофе Саунд» — кофейни с предсказаниями
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— Бренд.  
Право на пользование торговой маркой Кофе Саунд,
 фирменный стиль, более 20 видов рекламной продукции.  
— Бизнес план.  
Бизнес план с рассчитанными сроками окупаемости,
который будет корректироваться конкретно под Вашу кофейню 
в соответствии с выбранным местом и ассортиментом продукции.   
— Получение разрешений.
Консультации по получению разрешений в надзорных органах.  
— Технологический проект.
Разработка технологического проекта 
с пояснительной запиской для разрешения от СЭС. 
 (дополнительно оплачивается 200 у.е.)  
— Дизайн-проект.
Полная 3D визуализация Вашей кофейни.
 Еще до открытия Вы увидите как будет выглядеть Ваш обьект.  
— Курс собственника.
Обучаем Вас как правильно управлять персоналом и руководить 
кофейней в течении 6 занятий — спец. курс для собственника
кофейни.

  
— Выбор помещения.
Презентация для арендодателей (в разы облегчает переговоры). 
 Консультации по подбору и поиску помещения, 
оценка перспективности выбранного места,
выезд в Ваш город для утверждения помещения.  
— Обучающие мастер-классы.
1) Как найти помещение под кофейню
2) Как управлять персоналом
3) Теория и практика приготовления классических напитков  
— Ассортимент и оборудование.
Разработка индивидуального меню и перечня оборудования,
необходимого для ведения бизнеса. 
Рецептуры более чем 20-ти кофейных авторских напитков. 
Сезонное меню. 
Постоянные обновления.Постоянные обновления.  
— Участие в выборе персонала.
Методика подбора персонала и проведения собеседований. 
Какие люди нужны в компании, а каких стоит избегать. 
Как эффективно провести собеседование, 
какие вопросы задавать и др. 
Проведение заключительного этапа собеседования совместно с Вами.Проведение заключительного этапа собеседования совместно с Вами.

  Что входит в пакет франшизы:
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Закрытый канал в телеграм.  

В нём еженедельно публикуются последние нововведения 
и новости сети только для наших франчайзи.

  Что входит в пакет франшизы:
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Для кофеен с посадочными местами мы формируем индивидуальный ассортимент
эксклюзивных десертов, сендвичей и выпечки

Меню «Кофе Саунд»

  Что входит в пакет франшизы:
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Меню «Кофе Саунд»

  Что входит в пакет франшизы:
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— Обучение кофеварению и обслуживанию.   
Обучение персонала — это отдельный большой блок нашей франшизы. 
 Для этого мы открыли собственный тренинг — центр и школу на базе этого центра 
Бариста.бел (сайт в интернете www.бариста.бел).   
Наше обучение проходит в 3 этапа:   
Теория, приготовление кофейной карты и взаимодействие с клиентом.  
 Обучение занимает около 5–7 дней. 

Каждому бариста выдаётся памятка с конспектом всех рецептур наших напитков
и инструкций по обслуживанию гостей (речь, подача напитка, 
работа на повышение среднего чека и др).работа на повышение среднего чека и др).

  Что входит в пакет франшизы:
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Школа «Бариста.бел», г. Минск 

  Что входит в пакет франшизы:
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— Организация дня открытия.
Наш маркетолог разрабатывает акцию и продвигает ее в соц.сетях. Благодаря ней о Вас узнает огромное количество 
человек в Вашем городе и, как правило, в день открытия в Вашу кофейню приходят от 150 до 500 гостей.
Бюджет этой рекламной кампании всего около 150 у.е., которые часто окупаются уже в первый день. 
В день открытия кофейни к Вам выезжает наша команда и работает с сотрудниками в Вашей кофейне, 
  регулируя их работу, для того чтобы избежать любых ошибок и недочетов. 

  Что входит в пакет франшизы:
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Перед началом работ по открытию Вашей кофейни мы составляем план-график работ, 

благодаря которому процесс открытия становится простым и быстрым. 

График открытия

  Что входит в пакет франшизы:

https://coffeesound.by +375-29-620-82-88https://www.instagram.com/coffeesoundby/
https://vk.com/coffeesound

УЗНАЙ О НАС БОЛЬШЕ:



  
— Контроль качества.  
За вашей кофейней закрепляется наш куратор, который отслеживает 
качество сервиса и следит за оборудованием, выезжая к Вам на кофейню. 
По результатам проверок Вы получаете инструкции по улучшению вашей кофейни 
на постоянной основе. Кроме того, вашу кофейню проверяют тайные гости, 
чтобы Вы и мы могли постоянно держать руку на пульсе и получать чтобы Вы и мы могли постоянно держать руку на пульсе и получать 
обратную связь от независимых посетителей

  
— Обучение руководителя работе с персоналом. 
Система мотивации персонала, взаимодействие с персоналом,
 улаживание конфликтных ситуаций и многое другое, 
с чем Вы можете столкнуться в процессе деятельности. 

  Что входит в пакет франшизы:
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— CRM-система и бонусная система.
Автоматизированная CRM-система учёта продаж и склада,
за которой можно удалённо следить даже с мобильного телефона. 
В любой момент времени Вы можете посмотреть сколько вы заработали за день 
и на сколько дней хватит кофе, когда делать следующую закупку, проводить 
анализ продаж за определённый срок, автоматически получать полную аналитику анализ продаж за определённый срок, автоматически получать полную аналитику 
по работе вашей кофейни за считанные минуты.

  
В CRM-систему встроена так же и бонусная система. 
Благодаря ней каждый гость в кофейне, совершая у нас покупку, накапливает баллы 
на личную пластиковую карточку, в последствии имея возможность обменять их 
на сувениры или напитки. 
В нашу очередь мы получаем полную статистику по гостю,
видим  как его зовут, что он чаще всего покупает и бариста в непринужденной манере,видим  как его зовут, что он чаще всего покупает и бариста в непринужденной манере,
благодаря этой информации может спросить: «Сергей, Вам как всегда?»

  Что входит в пакет франшизы:
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СRM-система «Кофе Саунд» 

  Что входит в пакет франшизы:
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— Контакты поставщиков.
Контакты всех поставщиков с индивидуальными ценами для нашей сети.
 Список постоянно растет и обновляется. 
Доставка товара по всей Беларуси.
 Мы заботимся о Вашем времени поэтому самостоятельно разошлем Ваши 
реквизиты всем поставщикам. реквизиты всем поставщикам. 
Вам останется только подписать договор при получении товара.

  
— Бухгалтерская и юридическая поддержка. 
В нашей компании работают настоящие профессионалы своего дела с самыми лучшими 
условиями для наших партнёров. Ведение бухгалтерии под ключ (ИП, ООО , ЧП на УСН) 
по самым низким ценам.

  Что входит в пакет франшизы:
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— Руководство по ведению бизнеса для руководителя от А до Я.
Собственный опыт на 140 страницах печатного текста.

  Что входит в пакет франшизы:
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— Кофейное оборудование в аренду.
Кофейное оборудование стоимостью 3 000 у.е. предоставляется 
в безвозмездное пользование.
 Вы платите лишь за сервисное обслуживание 
на специальных условиях для нашей сети.
  

  Что входит в пакет франшизы:
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Существуют 2 основных вида платежа:    
1) Паушальный взнос — это разовый платеж.   
В обмен на него Вы получаете Ваш пакет франшизы
 и команду для открытия Вашей кофейни.
 
  
Размер паушального взноса зависит от
 выбранной Вами площади кофейни:
 

  
• до 10 кв.м. — 2 450 долл.США
• до 30 кв.м. — 3 250 долл.США 
• до 45 кв.м. — 3 750 долл.США
• до 100 кв.м. — 4 250 долл.США
• от 100 кв.м. — оговаривается индивидуально

  
Мастер франшиза на город (эксклюзивные права на бренд):
Кол-во населения в городе / 50 000 * 3 000 долл. США = 
= Цена мастер-франшизы.
Мастер-франшиза позволяет Вам открыть неограниченное кол-во кофеен 
в городе и являться его единственным представителем.

  
Порядок оплаты: 
1) Заключение Договора Франчайзинга.  
2) Оплачиваете паушальный взнос (в зависимости 
от формата кофейни) в течение 5 рабочих дней 
после заключения договора на расчетный счет 
франчайзера в белорусских рублях по курсу франчайзера в белорусских рублях по курсу 
Национального банка.

  Сколько стоят наши услуги? 
Франчайзинговые пакеты
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  Сколько стоят наши услуги? 
Франчайзинговые пакеты

  
2) Роялти – это ежемесячный платеж за услуги поддержки. 

  
Роялти равен 5% от выручки.  
Порядок оплаты:
До 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Благодаря небольшим инвестициям на открытие точки 
и быстрому сроку окупаемости наши партнёры 
имеют возможность открыть свою собственную сеть кофеен.

  
Услуги поддержки включают в себя:
1) Консультации по ведению деятельности, помощь в решении текущих вопросов, 
возникающих в процессе деятельности, доступ в закрытый канал телеграм с нововведениями и новостями сети. 
2) Курирование Вашей кофейни: контроль качества напитков, соблюдения Руководства по ведению бизнеса Пользователя, 
рекомендации по улучшению деятельности.
3) 3) Внедрение рекламных кампаний для кофейни, в которых учавствует франчайзинговая сеть. 
4) Реклама в социальных сетях: Instagram, Вконтакте и на других интернет-ресурсах вашей кофейни.
5) Обучение Ваших сотрудников на нашем обучающем центре, но не более 1 (одного) сотрудника
в течении 3 (трех) месяцев. Количество сотрудников может быть увеличено в случае необходимости, по соглашению Сторон.
6) Повышение квалификации Ваших сотрудников не реже, чем 1 (один) раз в течении 6 (шести) месяцев
и переаттестация сотрудников в случае несоблюдения рецептуры и качества, установленных нами.
7) Внедрение инноваций (ассортимент, дизайн, маркетинг) и многое другое, что повысит выручку Вашей кофейни.
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                                        С уважением, команда «Кофе Саунд». 

  У Вас всё ещё остались вопросы? 
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