


Coffee and the City – первая в России сеть кофеен формата кофе-по-
дороге. 
 
За 2 года работы мы открыли 11 кофеен и запустили в работу более 
10 сезонных и нестационарных проектов. 
 
Идея Coffee and the City – создание мест, в которых можно купить 
отличный кофе в больших стаканах и взять домой, в дорогу или в 
офис простую и вкусную еду.  
 
Зеленое зерно мы покупаем непосредственно у фермеров, по принципу 
fair trade и обжариваем таким образом, чтобы кофе был «молодым»: 
его привозят в кофейни на 14-й день после обжарки.  
 
К кофе мы подаем  донаты, печенье и классическую выпечку. В городе 
– сэндвичи, тосты и салаты. 

История 



Статистика работы кофеен в период 01.01.2012 - 08.07.2013 
показывает: преобладающее число наших гостей находится в 
возрастной категории от 25 до 40 лет.  
Это в равной степени мужчины и женщины. 
 
Второй сегмент, который следует выделить, – это гости в возрасте 
до 25 лет. Количество женщин в ней немногим превышает 
количество мужчин. 
 
Количество постоянных гостей, совершивших вторую и более 
покупки, составляет от 32% до 83%. 

 

Целевая аудитория 



Исключительная скорость обслуживания: 1 минута 23 секунды. 
Скорость принятия заказа по карте общения (скрипт продаж): 37 
секунд. 
 
Большие стаканы: объем 450 мл.  
 
Больше кофе в каждой порции: 36 грамм зерен на порцию.  
 
Притягательный дизайн, неповторимый фирменный стиль. 
 
4 сорта 100% арабики в фирменной смеси «Городская легенда».  
 
Кофейное меню разработано лучшим бариста России 2008 года. 
 
Кофемашина WMF используется в лучших кофейнях мира: 
восхитительный кофе нажатием одной кнопки.  
 
Ценовая доступность: средний чек 144 р. 

Почему гости выбирают нас? 



Мы продаем кофе молодой обжарки. 
 
Правильный, «молодой» кофе упаковывается и отправляется в 
кофейни на 14-й день после обжарки, когда завершаются все стадии 
дегазации. В наших кофейнях он используется за две недели. 
 
Нашу кофейную смесь мы разработали с командой лучших экспертов 
SCAE. 
 
Сертификации SCAE подлежит исключительно 100% арабика, 
выращенная на высоте более 1000 метров над уровнем моря без 
использования химических примесей. 
 

Кофе 



Мы выбрали лучшую кофемашину, чтобы раскрыть вкус напитка. 
 
WMF используется в самых крупных мировых сетях кофеен: Starbucks, 
Dunkin Donuts, Mac Cafe.  
Эта машина отличается удивительной производительностью 
работы и стабильностью качества. В час Ваши гости могут 
заказать 60 чашек капучино или 120 эспрессо. 

Оборудование 



Донаты с различными начинками: отличная сладость к кофе. Мы 
продаем шесть видов ярких донатов. 
 
На выбор франчайзи мы можем согласовать меню выпечки: 
круассаны, косички, печенье. 

Меню 



Великолепный дизайн всей упаковки: от салфетки до большого 
стакана. 
 
Вся упаковка Coffee and the City – результат кропотливого труда 
наших дизайнеров и команды R&D. 
 
Мы используем только сертифицированную биоразлагаемую 
упаковку, которую наши партнеры делают из европейского сырья.  

Упаковка 



B&M Coffee and the City ставит перед собой две задачи: привлечение 
новых гостей и повышение лояльности существующих.  
 
На этапе открытия кофейни франчайзи получает экспертные 
консультации и конкретные инструменты по работе в этих 
направлениях.  
 
Независимо от типа пакета , у франчайзи есть возможность онлайн 
доступа ко всем рекламным макетам, готовым для печати в 
выбранной полиграфии. 

Маркетинг 



Установка первого модуля – Московская Бизнес Школа СКОЛКОВО, 
Август 2013.  

Модуль 



Пакет Standard 
1 090 000 р. 

Роялти – 6% 

 Готовый модуль без дополнительных опций. 

 Доставка и установка модуля. 

 IT поддержка  открытия кофейни. 

 Подбор линейного персонала для работы в 

кофейне, их обучение и стажировка. 

 Стартовый набор продуктов и расходных 

материалов для двух недель работы кофейни. 

 ПО управления точками продаж. 

 ПО для менеджера. 

 ПО для управления складом. 

 Brand&Marketing: базовый пакет 

маркетинговых материалов и организация 

онлайн доступа к их базе. 

 QoS: ежедневный мониторинг с еженедельным 

отчетом. 

 Оперативные консультации 



Пакет All Inclusive 
1 390 000 р. 

Роялти – 6% 

 Готовый модуль со всеми возможными дополнительными опциями. 

 Доставка и установка модуля. 

 ПО управления точками продаж. 

 ПО для менеджера. 

 ПО для управления складом. 

 Подготовка и установка кассового модуля, камер, iVideon системы. 

 Подключение интернета и телефона. 

 Регистрация юридического лица, регистрация в налоговой инспекции, в фондах. 

 Полный пакет разрешительной документации. 

 IT поддержка и промоакция на открытии кофейни. Поиск и подключение местного IT сервиса. 

 Подбор управляющего. 

 Стартовый набор продуктов и расходных материалов для двух недель работы кофейни. 

 QoS: ежедневный мониторинг с еженедельным отчетом. 

 IT service: полная техническая поддержка вашего бизнеса 24/7. 

 HR service: найм всех сотрудников, курирование процесса работы, качественная обратная связь, 

консультирование по вопросам документооборота. 

 Training service: рабочие инструкции в виде удобных карт, консультирование в проведении 

аттестаций. 

 SMM service: ведение аккаунтов в социальных сетях. 

 SMM Monitoring: регулярный мониторинг блогосферы, выявляющий настроения потребителей. 

 B&M: акции и специальные предложения для кофеен в Вашем регионе. 

 FA service: ведение бухгалтерии. 

 R-keeper: стандартные отчеты по R-keeper, рассылка 1 раз в неделю, оприходование товара и 

инвентаризация.  

 Выезд  Franchise Officer. Полная организация работы кофейни в любом регионе России! 



Один из главных этапов, определяющих перспективы 
сотрудничества, – согласование адресной программы.  
 
Для начала заключается партнерский договор. Смысл его в 
следующем: мы не будет претендовать на подобранное  Вами место 
для бизнеса.  
 
Далее мы делаем его оценку по проходимости, наличию конкурентов 
и, соответственно, по Вашей предстоящей прибыли.  
 
При положительной оценки данных критериев, мы заключаем 
договор франчайзинга, а через 29 дней Вы получаете готовую к 
работе кофейню «Coffee and the City». 

Этапы работы 



Уникальный модуль: основываясь на нашем опыте операционного 
менеджмента небольших пространств, мы разработали модуль, в 
котором до мелочей продуманно абсолютно все.  
 
Достаточно 5кВт электричества, 1 розетки и 7м2 свободной 
площади. 
 
Все операционные процессы контролируются службой QoS. 
 
Гарантия экономической безопасности: в кофемашине установлены 
счетчики количества сваренного кофе, которые ежедневно 
сверяются с кассой. Система инвентаризаций и проверок  в 
сочетании с отчетами QoS позволяет свести воровство на «нет». 
 
Teach&Training: методические материалы находятся  в свободном 
доступе, Ваши бариста могут использовать информацию и учить 
правила со своих мобильных устройств. 
 
Гарантии прибыльности вашего бизнеса: нам интересно работать 
только с успешными партнерами, поэтому в коммерческом 
предложении и договоре мы прописываем норму выручки, которая 
позволит окупить затраты и начать получать прибыль в 
установленные сроки.   

Почему наша франшиза? 



Спасибо за внимание! 


