1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Бренд-бук
Календарный план открытия (диаграмма Ганта)
Финансово-экономическая модель бизнеса
Права на использование коммерческого обозначения
Подбор всех необходимых поставщиков для кофейни (локальных)
Технологические карты и секреты приготовления напитков (кофейная карта,
сезонные предложения и др.)
Сезонное обновление меню (летнее, осеннее, зимнее, весеннее)
Доступ к закрытым материалам базы знаний для партнеров (более 126 различных
материалов по всем аспектам кофейного бизнеса)

2. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Правовое сопровождение государственной регистрации субъекта
предпринимательской деятельности (ИП или ООО)

КОМФОРТ

ПРЕСТИЖ

147 000 ₽

187 000 ₽

Подбор оптимальной системы налогообложения и переход на данную систему
Консультации и помощь при открытии расчетного счета
Консультации по бухгалтерским вопросам
Консультации по юридическим вопросам
Обучение собственника успешному ведению бизнеса
Помощь в написании бизнес-плана для привлечения средств на открытие
кофейни
Бесперебойные поставки ингредиентов с центрального склада
Решение вопросов с проверяющими органами
Бесплатные услуги штатного дизайнера
Составление персонального маркетингового плана на 1 месяц работы
Консультации по оптимизации налоговой нагрузки
Консультации по оптимизации издержек бизнеса
Бесплатные услуги маркетолога

3. ПОДБОР МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОФЕЙНИ
Список лучших мест для открытия кофейни

Просчет финансовой модели потенциального места для размещения кофейни
Совместная оценка потенциального места для аренды и выбор наиболее
прибыльного варианта
Регламент по подбору потенциального места для размещения кофейни
Обучающие (текстовые и видео) материалы по подбору места для размещения
кофейни
Визуализация кофейни для проведения успешных переговоров с арендодателем
Проверка юридической чистоты договора и адекватности условий аренды
юристом
Персонализированная презентация для арендодателей
Торги с арендодателем для получения максимально выгодных условий
размещения кофейни
Ведение переговоров с арендодателем нашим специалистом
Согласование всех технических аспектов размещения кофейни нашим
специалистом
Подбор потенциальных вариантов для размещения прибыльной кофейни нашим
специалистом

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАКУПКА РАСХОДНИКОВ
Подробный список необходимого оборудования для открытия
Подробный список необходимых расходных материалов для открытия
Подключение к скидкам у основных поставщиков

Помощь в подборе наиболее подходящего производителя торгового
оборудования нашим специалистом
Консультации по договорным отношениям с производителем торгового
оборудования нашим юристом
Проектирование 3D модели торгового оборудования для кофейни

5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, ПОДБОР, ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛА
Набор необходимых документов для трудоустройства сотрудников
Регламент и должностная инструкция для бариста и управляющего
Регламент по аттестации бариста и управляющего
Размещение объявлений о поиске бариста
Проведение первичного собеседования с соискателями
Помощь в трудоустройстве сотрудников нашим бухгалтером

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В КОФЕЙНЕ
Обучение работников использованию системы учета и системы лояльности
Помощь в выборе терминала для эквайринга (прием безналичной оплаты) с
наиболее выгодными условиями
Подключение к системе учета и системе лояльности

Обучение собственника ведению управленческого учета кофейни
Инструкция по настройке кофемашины и кофемолки
Подключение и настройка терминала для эквайринга
Помощь в подборе и настройке видеокамеры для контроля деятельности
кофейни

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОФЕЙНИ
Праздничное оформление кофейни (за наш счет)
Присутствие фотографа на официальном открытии (за наш счет)
Выезд нашего специалиста для обучения персонала, проведения технического и
официального открытия кофейни
***

Чтобы получить подробную консультацию, позвоните/напишите в WhatsApp по номеру
телефона +7 (918) 333-88-00, или оставьте заявку на сайте coffeestories.biz

