
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ



ВРЕМЯ ДЛЯ РОСТА ПО ФРАНШИЗЕ

Не смотря на нестабильную ситуацию на рынке, 
франчайзинг  пользуется  все  большей 
популярностью. По последним данным объем 
российского рынка франшиз оценивается в 
более, чем 5 млрд долларов.
Динамика развития франчайзинга остается на 
уровне 15% в год. 
В условиях снижения бизнес-активности на 
первый план вместо высокой рентабельности 
бизнеса выходят показатели его надежности. И в 
этом случае франчайзинг находится вне 
конкуренции, т.к. в системе франчайзинга 
действует только успешный бизнес, доказавший 
на практике свою жизнеспособность. 



ФРАНЧАЙЗИНГ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Кофейни Coffee Cake представляет сеть ресторанов LFR Family - стабильная, активно развивающаяся на рынке услуг 
общественного питания. В компании реализуются несколько проектов: японские суши-бары Сушимин, американские 
рестораны New York, ночной бар MIXTURA BAR, итальянский ресторан IL TEMPO, кафе грузинской кухни Хачапури, чайхана 
КишМиш, кафе восточной кухни Барашек, итальянское кафе Trattoria Pepperoni и ночной клуб THE TOP CLUB.
Миссия компании LFR Family: всегда приятно удивлять и превосходить ожидания гостей за счет отличного сервиса и 
профессионализма сотрудников.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ЦЕННОСТИ

Мужчины и женщины в возрасте 16-40 лет (основное ядро 19-27) со средним достатком - студенты, журналисты, 
рекламщики, современная молодежь, пользователи гаджетов, соц. сетей, люди, следящие за тенденциями, «мобильные» 
люди, офисные работники, деловые люди, ценящие свое время. 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Coffee Cake - место, куда можно забежать утром перед работой, взять кофе с собой или, например, выпить его на месте, съев 
еще круассан или йогурт и почитав газету или просмотрев новости за ноутбуком (телефоном, айпадом).
Сюда же можно прийти в обед на ланч - преимущество в расположении (близко), быстроте отдачи и доступной цене.
Coffee Cake - место, где хочется провести время, это место для встреч.
Здесь можно встретиться с коллегами/партнерами по работе в обед или в конце рабочего дня и обсудить рабочие вопросы. 
Здесь можно готовиться к сессии или скоротать время в "окно" между парами. Здесь можно встретиться с бойфрендом или 
подругами. Здесь можно побыть одной вечером, наслаждаясь вкусным кофе, приятной музыкой, спокойной атмосферой и 
любимой книгой, и, отвлекаясь от насущных проблем.
Сюда приходишь не ради кофе, а ради самого места, ради того, чтобы быть причастным к определенному социальному слою 
людей, которые активные, многосторонние, знают, что сейчас в тренде и следуют этому.



КОФЕ

В кофейнях Coffee Cake используются специально приготовленные кофейные смеси, обжаренные по заказу в Северо-
западной кофейной компании. Специально подобранные смеси зёрен со степенью обжарки-Сити (medium) из 100% 
Арабики из Африки, Южной Америки и Индонезии.
Сбалансированные смеси кофе для альтернативных методов заваривания, основанных на моносортах, собраных в Эфиопии 
(Иргачиф) или Коста Рика (Теразу).
Моносорта всегда более светлой обжарки значительно отличаются друг от друга ароматическими и вкусовыми свойствами, 
удовлетворят самый изысканный вкус. 



ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА:
     первичное обучение для персонала   
     (бесплатное); 
     программа для менеджмента 
     кофейни; 
     программа для персонала кофейни. 

Проверки «тайный гость»  по методике Coffee Cake с предоставлением подробного отчета и рекомендаций.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА:

    исследование рынка для планируемого
    размещения кофейни;
    анализ экономического потенциала
    помещения;
    разработка ассортимента;
    ценообразование;
    реклама.

ERP-СИСТЕМА:

     автоматизация;
     работа с персоналом;
     система лояльности;
     безопасность.



ERP-СИСТЕМА РАБОТЫ

1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

2. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
подключение к системе контроля доступа. Каждый сотрудник имеет карту, регистрируется самостоятельно по приходу на смену;
автоматическое начисление зарплаты;
возможность присвоения мотивации, как на группу так и индивидуально;
возможность ввода премии и штрафа.

3. СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ
удобство для клиента в отсутствии необходимости носить с  собой карту гостя;
индивидуальное формирование акций для каждого гостя и группу гостей.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ
отсутствуют стандартные погрешности в работе, по сравнению с системой R-keeper;
синхронизация с камерами наблюдения;
полный контроль за скидками со стороны менеджера предприятия;
система за контролем карт гостей, часто используемых на предприятии.



КОНЦЕПЦИЯ COFFEE CAKE

ФОРМАТ TO GO
Концепция, рассчитанная
на продажи кофе с собой,
размещается в местах
интенсивных потоков,
минимальна по
инвестициям.
Реализация – остров или стойка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Площадь 5-10 кв.м,
электричество,
водоснабжение.

ФОРМАТ BUSINESS 
Концепция, рассчитанная на 
размещение в крупных торговых 
комплексах, бизнес-центрах, 
аэропортах.
Обслуживание Гостей
происходит как за барной
стойкой, так и за столиком
с помощью официанта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Площадь 50-70 кв.м,
электричество,
водоснабжение.

ФОРМАТ STREET
Концепция, рассчитанная на 45-60 
посадочных мест.  Размещается на 
первых этажах зданий с оживленным 
трафиком. Обслуживание Гостей
происходит как за барной
стойкой, так и за столиком
с помощью официанта, продажа кофе 
с собой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Площадь 100-130 кв.м,
электричество,
водоснабжение, канализация.



ФОРМАТ STREET



ФОРМАТ BUSINESS



ФОРМАТ TO GO



КОФЕ И НАПИТКИ

В Coffee Cake представлены как классический кофе, так и эксклюзивные кофейные напитки,  кофе с добавлением алкоголя, 
милкшейки, домашние чаи и сбитни, алкогольные и безалкогольные коктейли, сезонные напитки.
Кофе готовится как традиционными методами, так и альтернативными методами заваривания, такими как: пуровер, кемекс, 
аэропресс. Любимый кофе украсит оригинальный рисунок, выполненный с помощью латте-арта.



ЗАКУСКИ И ДЕСЕРТЫ

Мы знаем предпочтения наших гостей, изучили модные тренды в кулинарии, попробовали самые интересные сочетания 
вкусов для того, что бы Гости оценили преимущества наших блюд и десертов. 4 раза в год выходят сезонные новинки.



ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ COFFEE CAKE?

1. ИСТОРИЯ УСПЕХА
При покупке франшизы Coffee Cake вы приобретаете успешную концепцию, уже доказавшую свою состоятельность. Все идеи по 
ведению бизнеса опробованы и протестированы, мы можем доказать успех своей системы результатами работы уже открытых 
кофеен. 

2. ПРОВЕРЕННАЯ СИСТЕМА
При покупке франшизы Coffee Cake, вы покупаете систему. Риски ниже, когда начинаешь свое дело по франшизе.  Система  
продумана таким образом, чтобы снизить потери от возможных ошибок, которые обычно допускают бизнесмены, и помочь  
сосредоточиться на увеличении продаж. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА
Комплексные, сбалансированные и привлекательные условия от поставщиков специально сформированы для франчайзинга 
Coffee Cake.

4. БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ
Даже те предприниматели, которые в состоянии самостоятельно построить собственный бизнес, выбирают франчайзинг Coffee 
Cake, чтобы не вдаваться в детали: как запустить кофейню и как наладить ее работу.



ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ COFFEE CAKE?

5. УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД
Потребители склонны посещать те кофейни, которые доказали, что им можно доверять. Бренд несет гарантию качества.  
Потребители узнают бренд Coffee Cake,  которому доверяют. Поэтому покупка франшизы – это покупка доверия клиентов, в то 
время, как самостоятельное начинание потребует денег и времени на развитие бренда.

6. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Технологии обучения  от кофеен Coffee Cake, тренинги по повышению квалификации. Мы научим вас, как управлять кофейней и 
предоставим вспомогательные материалы, где будут ответы на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе. После запуска 
кофейни предоставим помощь и поддержку.

7. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Большинство малых предприятий закрываются, потому что их владельцы не понимают, как продвигать товары или услуги, или 
попросту не имеют денег на разработку рекламы. Когда вы покупаете франшизу Coffee Cake, маркетинговая стратегия уже 
разработана. Мы разрабатываем концепции рекламных акций для продвижения, предоставляем все необходимые рекламные 
материалы.



ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ COFFEE CAKE?

8. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Вместе с франшизой Coffee Cake, вы приобретаете эксклюзивные права на определенную территорию, и другие партнеры там не 
появятся. Франчайзер позволяет ограниченному числу франчайзи работать в отдельном  регионе. 

9. ИНТЕРНЕТ
Вместе с франшизой Coffee Cake, у вас появляется доступ к уже готовому сайту, а значит нет необходимости тратить инвестиции на 
его разработку и оптимизацию.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА COFFEE CAKE

Инвестиции в проект от 500 тыс. рублей

Доходность – срок возврата инвестиций от  3х месяцев 

Гибкость – три удобных формата работы для оптимизации инвестиций

Разработка дизайн-проекта, возможность открытия «под ключ» 

ERP-система – автоматизация и контроль бизнеса

Система обучения персонала

Маркетинговая поддержка

Эксклюзивность 



5 ШАГОВ К УСПЕХУ С COFFEE CAKE

1. Обратитесь по указанным контактам

2. Получите информацию о проекте

3. Найдите помещение в соответствии с требованиями

4. Оформите кофейню по дизайн-проекту и обучите персонал

5. Начните получать доход вместе с Coffee Cake



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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