
Франшиза

Сети чайно-кофейных магазинов



Франшиза

• Успешный опыт регионального развития

• Шесть форматов чайно-кофейного бизнеса и 
готовые модели его трансформации

• Быстрый выход на оперативную прибыль. 
Окупаемость 6 месяцев

• Востребованное дело на длительный срок

• Чистая прибыль  60 -80 тыс.₽ в месяц с ТТ



Кто наши партнеры, каковы их цели?

• Состоявшийся человек, 
с большим жизненным 
опытом и уверенно 
стоящий на ногах.

• Глава семьи, 

• Активный участник 
дружеской компании 

Хочу создать 
интересное дело для 

близкого человека

Реализовать 
совместное дело 

для все своей 
семьи

Организовать 
совместное дело с 

друзьями



Как реализовать эти желания ?

Смотрите дальше! 



Почему именно чайный и кофейный бизнес?

• Продажи чая и кофе охватывает 93% населения

• Каждый день выпивается 2 чашки чая и пол чашки кофе каждым 
жителем страны!

• Рынок чая стабилен и показывает небольшой рост

• Рынок производства чая в РФ вырос на 6,5% за 2018 год

• Продажи кофе в объемах в 2018 году выросли на 6,2%

• Рост обжаренного кофе составил 10% за год.

• В сегменте обжаренного кофе рынок имеет колоссальный 
потенциал.



Почему именно чайный и кофейный бизнес?

• Маржинальность 120-130%. В премиальном сегменте 
чая и кофе  до 150%. Кофе на вынос 200% +

• Быстрая оборачиваемость продукции

• Максимальная лояльность к продукту со стороны 
покупателей и быстрое привыкание к торговой точке



Почему именно чайный и кофейный бизнес?

• Развитие и трансформация бизнеса в один из 6 форматов:  

• Чайный островок в торговом комплексе с самыми 
востребованными сортами,

• Чайный магазин в любом районе города с разнообразным 
ассортиментом, 

• Чайный клуб с элитными сортами чая и кофе; чай и кофе на 
вынос,

• Корпоративные подарки 

• Выездные чайные церемонии

• Кофе и чай на вынос



Почему именно чайный и кофейный бизнес?

• Благородный бизнес, которым приятно 
заниматься как самому, так и с членами семьи 
или друзьями, превратив бизнес в любимое 
дело для близких людей. 

• Высокая самоудовлетворенность.  Употребление 
чая и кофе является важной частью социальной 
культуры современного человека.



Почему именно чайный и кофейный бизнес?

• Перед  Вами, как перед участником Франшизы 
раскрываются возможности совместить 
интересное дело с наслаждением от продукта, 
реализовать свой потенциал в подборе вкусов, и 
компонентов.

• Вы можете стать чайным и кофейным 
волшебником, радуя своих клиентов новыми 
открытиями.   



Прибыльное дело для близких людей!

• Компания «Чаинка» - крупнейшая сеть чайно-
кофейных магазинов Саратовской области. 
Входят в группу компаний «ПростоЧаево» 

• Свой старт сеть «Чаинка» начала сразу после 
начала кризиса в 2008 году и в 2009 году 
открыла сразу 3 магазина. И спустя 10 лет 
развития сеть выросла до 19 чайных салонов! 



Прибыльное дело для близких людей!

• В первые пять лет сеть состояла из 10 магазинов

• В следующие пять лет удвоила количество 

• За 10 лет Компания «Чаинка» проработала все 
возможные форматы работы на рынке чая и 
кофе, заняла монопольное положение на рынке 
региона 



Прибыльное дело для близких людей!

• В настоящий момент сеть оперирует более чем  
50 тысячами активных дисконтных клубных карт, 
помимо  ежедневного трафика покупателей. 

• Энергичные усилия коллектива компании 
«Чаинка» были отмечены премиями  «Лучшая 
Саратовская марка»  и «Лучший семейный 
бизнес» от Торгово-Промышленной Палаты  



Прибыльное дело для близких людей!

• Компания чаинка является эксклюзивным 
дистрибьютором компании «Vintage»

• Проработаны все ценовые категории продукции, 
опробовано множество поставщиков. 



Прибыльное дело для близких людей!

• Реализованы готовые решения для событийных 
продаж на праздники и мероприятия. 

• Наработан уникальный опыт, позволяющий 
работать в массовом сегменте с возможностью 
успешного  масштабирования магазинов в реалиях 
развития регионального рынка. 

• Разработан механизм успешной работы 
корпоративного канала сбыта.



С кем строить бизнес? Почему «Чаинка»

• Мы не продаем красивые картинки и стопки 
отчетов, а передаем практический опыт 
развития региональной компании в сложном 
регионе с достижением монопольного 
положения в ключевых городах области.

• Предложенные нами условия и реализация  
уникального торгового предложения на 
практике – является эффективным методом 
построить долгосрочное и успешное дело. 



С кем строить бизнес? Почему «Чаинка»

Быстрый и поэтапный запуск бизнеса в новом формате 
Франшиза включающая в себя:

• Готовый Бренд Бук для быстрого внедрения. Экономия 
ресурсов и времени на разработке и регистрации 
товарного знака, экономия на разработке продуктового 
дизайна, материалов и упаковки.

• Вы становитесь равноправным соучастником выбора 
ассортимента и самого закупочного процесса на тех же 
условиях, что и головная компания: единые условия по 
скидкам, отсрочкам и т.д.



С кем строить бизнес? Почему «Чаинка»

• Легче создать новый аромат  чая, чем создать надежные и  
длительные партнерские отношения, но мы преуспели в 
обеих сферах!   

• Мы строим прочные отношения  на платформе 
инвестирования в Партнеров нашего  опыта, знаний 
региональных рынков и торговых связей.

• Преимущество нашей организационной структуры  – это ваша 
возможность  на эффективный запуск чайного и кофейного 
бизнеса без специальных отраслевых знаний.  Все, что вам 
нужно – минимальные начальные инвестиции и 
приверженность своему делу! 



С кем строить бизнес? Почему «Чаинка»

• Система поддержки 24/7 

• Сопровождение практикующими специалистами в 
сферах запуска торговой точки, закупки продукции, 
совместный запуск первых маркетинговых мероприятий, 
обучение сотрудников, анализ первых рабочих 
показателей и т.д.

• Включение каждой новой открытой локации в общую 
структуру контактов на всех площадках: сайт, соц. сети, 
фирменные материалы, тематические региональные и 
федеральные СМИ и т.д.   



Один шаг  и Вы – часть единого целого!

Условия:

• Население краевого центра до 500 000 человек -
300 000 рублей

• Население краевого центра до 1 млн. человек –
380 000 рублей

• Население краевого центра свыше 1 млн. 
человек - 500 000 



Один шаг  и Вы – часть единого целого!
Механика реализации

• Роялти отсутствуют

• Закупки идут по единым ценам для всех участников 
Франшизы

• Инвестиции на открытие отдела – 300 000₽ с закупкой 
продукции

• Инвестиции на открытие магазина  - 500 000₽ с закупкой 
продукции 

• Инвестиции на открытие «Дом чая и кофе» - 1 000 000₽ с 
закупкой продукции

• Открытие последующих торговых точек – 30%, - 50% - 70%

• После открытия третье точки город отдается в эксклюзив



Один шаг  и Вы – часть единого целого!

• Основные индикаторы деятельности
• Средний ежемесячный оборот: 400 тыс.₽
• Средний чек 600₽
• Средняя наценка на чай и кофе 120%
• Чистая прибыль в месяц 60 000 – 80 000₽ с одного 

магазина
• Выход на оперативную прибыль на 2-3 месяц 

работы
Окупаемость 5-7 месяцев в зависимости от 
сезонности



Давайте начнем местное длительное 
сотрудничество как можно быстрее!

+7 927 226 2216 Харитонов Евгений

www.prostochaevo.ru/franchise.html

chainka64@yandex.ru

http://www.prostochaevo.ru/franchise.html

