
Франшиза
атмосферной кофейни 
с окупаемостью от 8 месяцев

zdrastecafe.ru



Здрасте.кафе

1 можно выпить вкусный кофе 
и обалденно позавтракать

2 можно уютно провести время                            
за встречами с друзьями \ коллегами

3
очень красиво, поэтому хочется 
постоянно выкладывать сторис

1 6 собственных точек,                      
12 партнеров-франчайзи 

2
эффективная бизнес-модель с средней 
чистой прибылью от 300 тысяч ₽

3
возможность открыть полноценное 
кафе с минимальными вложениями         
по сравнению с конкурентами

Как бизнес - это- это место, где



Наш дизайн 
разработан 
до мелочей

неоновые вывески

много зеркал 

подсветка

приятный розовый цвет

красивая подача блюд 

к нам посетителей, особенно 
из Instagram. При этом мы 
нашли возможность создавать 
такой дизайн в разы дешевле, 
чем конкуренты. 

Это привлекает



Создавать уютные места для встреч 
со вкусными напитками и едой так, 
чтобы сюда хотелось возвращаться

Современная деловая 
молодежь 18-38 лет                 
со средним достатком

Целевая аудитория

Миссия



Почему выгодно стать 
франчайзи-партнером 

Здрасте.кафе?

01 Рынок кофеен стремительно восстановился после 
пандемии и по прогнозам будет расти и дальше.                  
Объем рынка за 2020 г - 141, 2 млрд ₽. 

02 При инвестициях от 3 млн ₽ вы приобретаете 
бизнес с заработком от 300 тыс. ₽  в месяц, 
который окупится минимум в 2 раза быстрее
обычных кофеен, а именно от 8 до 18 мес.

03 Благодаря авторскому запуску маркетинга, мы 
делаем рекордные выручки уже в первый день 
вашего открытия, и каждая кофейня выходит                         
в плюс в первый месяц.



Почему выгодно стать 
франчайзи-партнером 

Здрасте.кафе?

04 Наш прошлый опыт развития сети кофеен до сети 
70+ торговых точек с оборотом более 900 млн ₽ 
позволил предусмотреть все нюансы открытия 
партнера и отточить эталонные показатели бизнеса.

05 Мы прибыльны даже в карантин        
за счет того, что у нас работает своя 
отлаженная система доставки.

06 У вас будет собственная кофейня, но при этом 
риски ниже за счет того, что выбираете уже 
готовую систему бизнеса. Мы знаем, как 
предостеречь вас от возможных ошибок. 



мы ориентировались на основных 
игроков рынка, чтобы попытаться 
превзойти их по ключевым 
показателям. Вот то,                                 
что у нас получилось.

Разрабатывая 
франшизу, 

Здрасте.
кафе

Похожие 
кофейни 
конкурентов*

Окупаемость Рентабель
ность

Затраты                 
на открытие

Средний 
чек

Выручка
в месяц

8-18 мес.

12-24 мес.

25-32% от 3,5 млн ₽ 750₽ 2-2,5 млн₽ 

16-20% от 5 млн ₽ 300-600₽ 1,5-2 млн₽

Чистая 
прибыль

300-600 
тыс ₽ 

200-400 
тыс ₽

*согласно данным из нашего анализа конкурентов



Помогаем выбрать место под аренду         
и уже знаем, в каких местах можно 
открыть нашу кофейню в Подмосковье 

Что получает 
франчайзи-партнер?

- инструкцию по поиску помещения
- список документов на согласование
- техническая документация
- индивидуальный дизайн-проект

Центральные 
части города

Новые жилые 
районы

Вы получите

Места открытия
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- Нормы пожарной безопасности
- Спецификация по материалам
- Макеты для рекламных конструкций 

экстерьера и интерьера
- Инструкция по поиску и работе                

с подрядными организациями

Строительно-монтажные
работы

Мебель
и оборудование
- Список оборудования,                                 

мебели и аксессуаров
- Инструкция по работе с системой 

инвентаризации
- Содержание уголка потребителя
- Перечень поставщиков и компаний                  

-партнеров по оборудованию
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03

Что входит во франшизу?



- Регламент по условию хранения и контролю 
качества ингредиентов

- Список инвентаря, упаковки и формы персонала
- Список ингредиентов для обучения поваров
- Техническое и официальное открытие
- Средние объемы закупок для дальнейшей 

работы заведения
- Перечень поставщиков и компаний-партнеров 

по ингредиентам
- Рекламные материалы меню

Ингредиенты
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Все, что нужно, чтобы начать потрясающе 
готовить. Для вас действуют самые низкие 
цены на ингредиенты, мы не добавляем 
никаких скрытых процентов в закупки.

А также



- Инструкция по поиску, найму персонала
- Обучение персонала
- Шаблоны вакансий, анкеты соискателей 

и графика работы
- Скрипт проведения собеседования
- Принципы построения ассортимента + 

ТТК
- Обучающие материалы для сотрудников
- Регламент по мотивации и управлению
- Документы для трудоустройства

Поиск, найм и обучение 
персонала
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Программа 
автоматизации IIKO

06

Система управления, которая удаленно 
позволяет контролировать все: от продаж 
до системы лояльности. Мы сделаем все 
настройки, вам останется лишь получить 
доступы для входа. 



Маркетинг

07
У вас будет стратегия продвижения, 
разработанная индивидуально под вашу 
ситуацию с учетом вашего города. В нашей 
авторской методике мы используем                                 
6 онлайн-методов и 10 офлайн методов.                 
Это позволяет партнерам делать рекордные 
выручки в первый день.

- Собственный сайт
- Мобильное приложение
- Программа лояльности 

(кэшбэк 5%, акции на доставку)

А также

Дизайн
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Предоставляем брендбук, рекламные 
материалы (вывески, бейджи, рекламные 
креативы, стикеры). Наш дизайнер может 
помочь с визуализацией помещения 
и остальными задачами.



Поддержка франчайзи
Наша задача, чтобы каждый партнер зарабатывал. 
Поэтому мы с особым внимание подходим                             
к открытию нового заведения и работаем                               
с вами вместе 24/7.

Мы вместе решаем все возникающие вопросы.                
У каждого партнера есть личный менеджер 
для оперативной коммуникации.
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Предоставляем новые рекламные 
материалы и обновленное меню

Разрабатываем сезонные предложения, 
выбираем трендовые позиции

Даем доступ к обновляющемуся 
банку с фото

Ведем программу лояльности 
и прорабатываем новые акции

Следим за базой гостей кофеен, проводим 
тактики реактивации сонной базы

Мониторим ваши результаты:                     
даем прогнозы по выручке                                     
и рекомендации по фин.показателям

Помогаем в юридических 
вопросах и др.

Как мы 
поддерживаем 
после открытия?



Риск неудач сведен к минимуму 

Мы предоставим весь необходимый 
материал, проверим ваш договор         
и даже поучаствуем в переговорах 

при необходимости. Вы точно                       
не останетесь без локации. Мы готовы 

помогать всеми ресурсами.

На нас – обучение                        
и система мотивации 
персонала заведения.               

На франчайзи 
– оперативное управление 
и развитие сотрудников.

Наша задача помочь вам 
выстроить всю систему так, 
чтобы вы уделяли бизнесу                 
не больше 3-х часов в день!          

Для этого нам нужна слаженная 
совместная работа.



Условия 
для франчайзи

Паушальный взнос

750 000₽ 499 000₽

Для Москвы и МО Для регионов

5%
Роялти

Инвестиции в открытие

Окупаемость

от 3,5 млн 
₽

от 8 до 18 мес.

Показатели

25-32%
Рентабельность

2-2,5 млн ₽
Средний оборот

От 300 000₽ 
Чистая прибыль

Смотреть финмодель



Инвестиции 
до 5,5 млн ₽ 

Выручка
2.2 - 3 млн ₽ 

Выбери любой формат

70-90 м²

Инвестиции 
от 3,5 млн до 4,5 млн 
₽ 

Выручка
1.5- 2.5 млн ₽

100-120 м²

1 2

Прибыль 
от 300 до 500 тыс ₽

Средний чек
650 ₽

Прибыль 
от 400 до 700 тыс ₽

Средний чек
850₽



Отзывы партнеров

Ленёва Анастасия Русаковская Луиза 

Кофе с собой 45 м2 
Выручка  за первые 2 недели 

446 000 ₽

Кафе - 105 м2 
Выручка за 22 рабочих дня в 1ый 

месяц работы 1 800 000 ₽

Спасибо за доверие 
и неимоверную помощь. Я очень 
рада, что именно вы дали мне 

толчок, за которым в дальнейшем 
могут последовать большие 

победы. Обнимаю!

“ Я так рада и благодарна судьбе, 
что мы встретились. И дело 

вообще не в выручке,                                   
а в продукте, который создали. 

Это именно то, что мне не хватало               
в данный момент времени!

“



Как открыть свое Здрасте.кафе?

Шаг 1

Подписание договора 
и внесение оплаты

Шаг 2

Оформление 
ИП или ООО

Шаг 3

Поиск места 
под кафе

Шаг 4

Анализ и просчет 
финансового места

Шаг 5

Подписание 
договора аренды

Шаг 6

Создание 
дизайн-проекта

Шаг 7

Ремонт 
помещения

Шаг 8

Шаг 9

Официальное 
открытие

Обучение
в кафе



Открой 
атмосферную 

кофейню
в своем городе



Для первых 5 партнеров в подарок 
бесплатный подбор локации!

….и зарабатывай от 300 000 ₽ 

@zdraste.cafe

+7 (925) 450-88-57

Vladislav.redkin@gmail.com

Пишите или звоните

Москва

Мытищи


