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Откройте мини-кофейню за 14 дней
и получайте прибыль уже через месяц !

Долой офисное рабство!
Ты можешь зарабатывать без начальства и его указаний

30%

россиян пьют кофе
Это миллионы долларов в год. Хочешь, чтобы часть этих денег осела у тебя
в карманах? Вступай в наш «Кофейный синдикат». Мы помогаем открыть
свою кофейню «под ключ» всего за 2 недели и зарабатывать от 100 000 в
месяц.
У нас продажи стабильно растут. Есть точки, где ребята зарабатывают
по 2 миллиона рублей в год. С нами у тебя шанс получать от своей
кофейни столько же и даже больше.

Кофейный синдикат:
Мы шли к этому 5 лет, теперь готовы научить тебя
Боишься, что большого «выхлопа» не будет, а напрягаться за пять копеек глупо? Мы проведем за руку от
открытия до первых продаж. Не будем вешать тебе лапшу. Ты человек дела, верно? Смотри и делай
выводы:

2016 год. 9 точек «Кофейного синдиката»:
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Больше 100 чашек кофе в день готовят на каждой,
В меню — 15 видов кофе,
Средний чек — 150 рублей,
Наценка — 500%,
С точки — от 100 000 чистой прибыли круглый год.

Не скрываем, «сидеть на попе ровно» не получится. Свое
дело требует вложений. Готов принимать самостоятельные
решения? Смотри дальше

Почему стоит вступать в «Кофейный синдикат»?
Только свои получают лучшее:

Собственная кофейня за 14 дней. Ударяем по рукам — через 2 недели
клиенты несут тебе кеш.
За 1 - 3 месяца все затраты полностью отбиваются.
Бизнес без дополнительных платежей. Только взнос и роялти первые 3
месяца, если ты выбираешь франшизу. Или без взноса и роялти, если
берешь кофейню под ключ.
«Злачное» место – мы подскажем, где поставить точку, чтобы кеш тек рекой.
Бизнес план для твоей кофейни – мы просчитываем, стоит ли игра свеч.
Предложение, от которого трудно отказаться - оборудование в
собственность и большая скидка на кофе.
О тебе знают и говорят – мы привлекаем клиентов, продвигаем тебя в соц
сетях, на нашем сайте, консультируем по рекламе.
Больше возможностей заработать. Хочет клиент круассан, сэндвич,
пирожное к кофе? Не отказывай. Делай фирменное меню. Мы только за.

Первая точка окупилась? Не останавливайся, строй сеть дальше!
Дружная семья поможет не оступиться.

Тебе интересно? Выбирай свой синдикат.
Мы предлагаем 5 вариантов:

1

Окно выдачи 3 м 2

2

Островок, 4-8 м 2
(с посадочными местами и без)

3

Павильон 16-25 м 2

4

Ларек 30 м 2

5

Премиум помещение 30-35 м 2

В твоем городе еще нет «Кофейного
синдиката»? Самое время стать первым
и сделать шаг к финансовой
независимости!

Как устроить рост личного ВВП в разы?
Вот цифры по одной из наших точек:

Средний чек - 120 руб.
Себестоимость - 20 руб.

Продаж в день - 100

Аренда 4 м 2
Зарплата 2 бариста
Роялти (если предусмотрен)

в месяц

360 000 руб.
- 60 000 руб.
- 50 000 руб.

2 по 16 000 руб./ мес

- 32 000 руб.

8 000 руб. / мес

- 8 000 руб.

Другие расходы

- 10 000 руб.

Чистая прибыль

200 000 руб.

Уверены, ты сможешь не хуже. А мы поможем. Своих не бросаем.

Что тебе больше подходит?
Форматы от «Кофейного синдиката»
Хочешь ни от кого не звисеть?

У нас есть предложения под любой бюджет.
Смотри дальше и делай шаг к новому,
интересному и модному бизнесу для души.

Хочешь все упростить?
Хочешь все в собственность?

Бери кофейню «под ключ»

Хочешь уменьшить зтрты?
Хочешь рсти под ндежным крылом?
Хочешь привычный формт?

Бери фрншизу
«Кофейного синдикт»

Это далеко не всё!
Ты получаешь «явки и пароли»:

•

Бизнес план,

•

Поддержку и консалт,

•

Рекомендации как выбрать систему автоматизации,

•

Обучение, как вести бизнес и как готовить кофе,

•

Поставщиков, которым мы доверяем,

•

Наши секреты и фирменные ноу-хау.

Мы шли к успеху 5 лет
С нами ты сокращаешь этот путь до 2 недель

Мы уже наступили на грабли и достигли успеха.
И теперь хотим большего. Если тебе надоело
протирать штаны в офисе, ты готов
использовать полезный опыт, проявлять
инициативу и работать на результат — позвони и
вступай в «Кофейный синдикат». Вместе мы
захватим рынок.

Конткты:
Москва: +7 (964) 791 03 55
Санкт-Петербург: +7 (962) 681 06 44

kofesindikat.ru

