
Коммерческое предложение 
по франшизе Пиксель Кофе 



ПАКЕТЫ

Пакет Базовыи - 2ОО тыс. р.:

 Доступ к базе знаний
 Доступ к закрытой группе для общения франчайзи
 Инструкции для работы бариста и управляющего
 Маркетинговые материалы
 Презентация для арендодателей
 Образец договора аренды
 Инструкция по выбору формы собственности и регистрации 

ИП/ООО
 Инструкция по выбору системы налогообложения
 Инструкция по ведению учёта, требуемого законодательством
 Инструкция по соблюдению требований надзорных органов
 Инструкция по ведению управленческого учёта
 Инструкция по исключению злоупотреблений сотрудниками
 Инструкция по найму и обучению новых сотрудников
 Инструкции по приготовлению всех напитков
 Инструкция по работе с поставщиками дополнительных товаров
 Фирменный стиль
 Проекты фирменных стоек
 Индивидуальный проект стойки при необходимости
 Выезд руководителей на подбор места размещения кофе-бара
 Выезд руководителя на открытие
 Обучение ведению бизнеса от основателя
 Консультации по бухгалтерским вопросам
 Консультации по юридическим вопросам
 Регулярный контроль качества обслуживания
 Поддержка дизайнером в штате
 Поддержка маркетологом в штате
 Настройка POS-системы



Пакет Стандартныи - 3ОО тыс. р.:

 Всё содержание базового пакета, а также:
 Индивидуальный маркетинговый план на шесть месяцев
 Товарный запас на один-два месяца
 Организация промо-акций в честь открытия (бюджет включён в
стоимость пакета)
 Фотограф на официальное открытие

Пакет Эксклюзив - 5ОО тыс. р.:

 Всё содержание стандартного пакета, а также:
 Эксклюзивное право вести бизнес под брендом «Пиксель Кофе»
в вашем городе
 Товарный запас на три-пять месяцев
 Видеосъёмка акции в день официального открытия
 Организация трёх промо-акций



Схема открытия точки и взаимодействия

с франчайзером

2. Подбор места - 1-2 недели:

• Партнёр составляет список потенциальных мест в его городе
• Мы анализируем места и оставляем те, над которыми стоит 
   дальше работать
• Партнёр связывается с арендодателями, узнаёт условия, проводит  
   замеры количественных показателей
• Мы анализируем все данные
• Мы выезжаем в город партнёра для личного осмотра и принятия
   решения о размещении
• Партнёр подписывает договор аренды

3. Открытие - 4-6 недель:

• Наши специалисты совместно с партнёром разрабатывают проект
   стойки и POS-материалы
• Партнёр заказывает стойку
• Совместно с партнёром ищем оборудование и подбираем
   поставщиков
• Партнёр ищет сотрудников и организует монтаж стойки и  
   оборудования
• Мы приезжаем для обучения сотрудников и франчайзи, проводим
   техническое открытие

1. Подписание лицензионного договора
и договора поставки



FAQ

 Будете ли вы предоставлять кофемашины? На каких условиях?
Вы можете арендовать кофемашину у местной компании или приобрести
комплект в собственность. В любом случае мы поможем не ошибиться с
выбором оборудования и партнёров.

 Условия предоставления кофе, стаканов, сиропов и т.п.?
Мы поставляем брендированную продукцию - стаканы, крышки, салфетки
и т.п. и зерновой кофе. У нас установлены партнёрские отношения с
поставщиками остальных ингридиентов. Вы будете получать всё
необходимое по привлекательной цене. При отсутствии в вашем регионе
представительств наших партнёров, поможем найти местных поставщиков.

 Бариста оформляете по ТК?
Мы оформляем наших сотрудников согласно законодательству. Мы строим
чистый и прозрачный бизнес. Поможем вам принять решение.

 Будет ли CRM-система?
ПО, используемое в этом формате, правильно называть POS-системами с
функционалом CRM. Мы используем надёжную облачную систему с
интуитивным интерфейсом. Оборудование - планшет на Android, чековый
принтер и кассовый ящик. Настраиваем всё за вас, помогаем подключить.
Клиентская база единая на всю сеть.

 Где взять макеты рекламных материалов?
Вы получите все имеющиеся материалы и всё, что будет создано в
будущем. А также инструкции по использованию. Наш штатный дизайнер
внесёт любые правки и нарисует новые материалы по запросу.

 Обучение бариста - где и как?
По желанию все сотрудники могут пройти обучение на базе действующих
точек в Ярославле. Собственник проходит обучение обязательно.
Обучение бесплатное, франчайзи оплачивает дорогу, проживание и
питание. Мы также приедем к вам сами после установки оборудования и
найма сотрудников. Проверим навыки бариста, доучим или переучим.

 Будет заключён договор на каждую точку?
 Заключается один договор и доп. соглашения на каждую точку с привязкой
 к адресу.



 Какие мои затраты?
Смета на открытие приложена к ознакомительным материалам.

 Бренд Pixel Coffee зарегистрирован?
Товарный знак находится в процессе регистрации, что занимает больше
года. После получения всех необходимых документов мы подпишем со
всеми франчайзи доп. соглашение о передаче прав на использование
товарного знака. Мы также берём на себя государственную регистрацию договоров.

 Существует ли сезонность?
Сезонность влияет на соотношение спроса на горячие и холодные
напитки. На выручку напрямую влияет трафик. Таким образом, в ТЦ и БЦ
сезонности нет. В уличных точках всех форматов некоторая сезонность
присутствует, как следствие изменения пешеходного трафика.

 Кто оплачивает транспортные расходы?
Мы доставляем до терминала транспортной компании за свой счёт.
Дальше доставку оплачивает франчайзи.

 Где лучше открываться - в ТЦ, БЦ или киоске?
Лучшие места для старта - крупные торговые центры европейского уровня
с ценовым сегментом средний/средний плюс и выше. Также подойдёт
другое место с высоким и качественным пешеходным трафиком. 
Мы объясним как выполнить первичное исследование потенциальных мест,
после проведения которого приедем лично и поможем выбрать место для старта.

 Как рекламировать точку?
Мы знаем какие механизмы эффективны, а какие нет. Расскажем и
поможем организовать. В пакеты франшизы включён рекламный бюджет и
наша работа. Подробнее смотрите в описании вариантов сотрудничества.

 На остальные вопросы ответим лично. 
Товарный знак находится в процессе регистрации, что занимает больше года. 
После получения всех необходимых документов мы подпишем со всеми 
франчайзи доп. соглашение о передаче прав на использование товарного знака. 
Мы также берём на себя государственную регистрацию договоров.



Фотографии



присоединяйтесь
к нам!


