
федеральная сеть кофеен

Предлагает Вам стать частью нашей дружной сети 
по программе франчайзинга

Первая кофейня «Чайникофф»
открылась в 2003г.

На сегодняшний день сеть
насчитывает 21кофейню

(19 наших кофеен и 
2 открыты по франшизе )

За последние полгода
мы открыли 5 новых кофеен

Инвестиции в открытие
~ 3 млн. руб.

Запуск кофейни занимает
4 - 6 недель

Вам понадобятся
4 человека

Окупаемость 1,5 года

Паушальный взнос - 800 000 руб. Роялти 6% 



Hаша история
Однажды вечером компания петербургских любителей кофе столкнулась с проблемой выбора 
места, где можно насладиться этим ароматным напитком в дружественной атмосфере.

Тогда им и пришла идея создания кафе, где они могли бы пить качественный кофе за доступную 
цену, и куда бы ходили сами, а также приглашали друзей и партнеров.

Их основной целью было - сделать качественное обслуживание доступным, быстрым и удобным.

На подготовку у них ушел год. И вот 2 февраля 2003 года на Каменноостровском проспекте 
города Санкт-Петербурга они воплотили свою идею в реальность и открыли первую кофейню 
«Чайникофф».

Тихая и уютная, с мягкими диванами и живыми цветами на столах. С приятным и поистине ду-
шевным обслуживанием....

С тех пор прошло 13 лет... Теперь сеть насчитывает 18 кофеен.  И надо сказать, что наша геогра-
фия  расширяется, мы начинаем открываться и в других городах России. В ноябре 2015 года 
открылась кофейня в Тюмени.

Но главное, что мы остаемся такими же, как и прежде. Наши диваны не стали жестче, кофе теперь 
еще ароматнее, а на столах всегда только свежие цветы. И, конечно, каждый день, мы ждем Вас 
и радуемся новым встречам!

"Чайникофф! - место ваших встреч.



Преимущества для франчайзи:

Это значит, что мы гарантируем  выход в прибыль в течение 
первого года работы. Эту гарантию со своей стороны мы 

подкрепляем финансовыми обязательствами в размере 
800 000 р.

Честное 
партнёрство

Мы 
поможем Вам 

выбрать лучшее 
помещение

У нас
проверенная

бизнес-модель

Известный бренд

Риск открытия
кофеен с нами

минимален

Проконсультируем 
Вас на каждом этапе

Вы окупитесь 
за 12-18 месяцев

Вы будете 
первыми в своём 
городе

У нас 
проверенные 
поставщики

Низкий входной 
порог

%

ОТКРЫТЬ 
СВОЮ КОФЕЙНЮ С

ЛЕГКО!



В составе нашей франшизы Вы получите:

Обучение Вас и Вашего персонала принципам нашего бизнеса и эффективной 
работе с клиентами

Постоянную поддержку по управлению и продвижению кофейни после открытия

Персонального менеджера-куратора, который поможет Вам запустить франшизу

Мы познакомим Вас с нашими поставщиками и пролоббируем для Вас максималь-
но выгодные цены

Подробный список персонала, требования по нему, советы по подбору сотрудни-
ков, а также должностные инструкции и точки их контроля 

24/7 мы будем регулярно контролировать, как у Вас идут дела, и оказывать помощь 
на всех этапах.

Мы поможем Вам подобрать правильное помещение и добиться максимально вы-
годных условий

Подготовим дизайнерский проект кофейни и дадим полные инструкции по ремонту

Готовые маркетинговые материалы, а также разработка полиграфической продукции
под Ваши нужды



Почему гости выбирают нас:

Уникальная система лояльности:

Доступность.
 
Все кофейни находятся в проходимых местах центра и других 
районов города, поэтому мы всегда рядом и готовы радовать 
Вас вкусными напитками и едой по доступным ценам 24 часа 
в сутки.

Качество.
 
В наших кофейнях качество проявляется во всем, а именно 
в европейском уровне обслуживания и качественных напит-
ках и еде, которыми мы радуем наших гостей.

Комфорт.
 
Уютная атмосфера, приветливые официанты, свежие цветы – 
все это делает каждое посещение нашей кофейни приятным 
и незабываемым.

Скорость.
 
Формат наших заведений предполагает, что первый заказ Вы 
делаете у барной стойки. Таким образом, мы экономим время 
обслуживания, а каждому гостю дарим минутки живого общения.

Покупая у нас кофе однажды - 
при каждой следующей покупке гости получают 

второй кофе в подарок, поэтому 80% посетителей 
возвращаются к нам снова и снова.



Hаша продукция:

Мы используем только качественный
кофеевропейской обжарки

Каждый посетитель сможет найти в
нашей обширной кофейной карте
напиток на свой вкус



Мы предоставляем 
качественное обслуживание
по доступным ценам



Площадь от 70 до 120 кв.м.;

Наличие системы водоснабжения и канализации;

Требования к франчайзи:

Требования к помещению:

Желание зарабатывать вместе с нами и развивать нашу сеть;

Возможность 2-х недельного обучения в Санкт-Петербурге;

Возможность личного управления кофейней на период запуска.

Помещение на 1-м этаже с отдельным входом с улицы;

Высокая проходимость в будние и в выходные дни:
На пересечении основных транспортных магистралей и пешеходных потоков, 
на первой лиции домов центральных улиц, рядом с местами скопления целе-
вой аудитории;

Выделенная линия подключения к Интернету (не менее 10 mb/s)




