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СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ



ЧТО ТАКОЕ 
COFIX ?

Кофе, 
обжаренный в 

Италии и с любовью 
приготовленный  
нашими бариста 

за

60 ₽

Свежие сэндвичи, 
десерты, выпечка и 

ланчи по единой 
цене 

в 60/100 ₽

Настоящий прорыв 
в мире кофеен, 

продающих кофе по 
завышенным ценам!

Бренд, который с 
первого знакомства 

делает наших 
клиентов  

истинными 
поклонниками 

COFIX



О НАС COFIX – международная сеть кафе, которая специализируется на
продаже высококачественного кофе, основных блюд, супов и выпечки
по единой фиксированной цене 60 рублей в России.

Сеть начала свою работу в 2013 году и насчитывает более 200 кофеен
в России, Израиле, Белоруссии.

Первые три кофейни COFIX в России открылись в октябре 2016 - в
Охотном Ряду, на Павелецком Вокзале и Водном Стадионе.

Сейчас сеть насчитывает 114 кофеен в лучших торговых центрах и на
центральных улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Иркутска. В
ближайшее время планируются открытие в других городах и странах.

До конца 2018 года планируется к открытию не менее 60 кафе, а также
выход в другие регионы России.



НАША 
СОЦИАЛЬНАЯ 
МИССИЯ

ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮДЯМ С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ 
ДОСТАТКА ПОКУПАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ, СВЕЖУЮ ЕДУ И 

НАПИТКИ ПО 

ДОСТУПНОЙ ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ

У каждого 
есть право 

на кофе!

60 ₽



НАШИ 
ГОСТИ И 
ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Лучший 
продукт

Любители кофе, которые устали от 
завышенных цен в существующих кафе и 
которые хотят лучший продукт за реальную 
цену

Истинные кофеманы, которые 
теперь могут позволить себе 
вторую или третью чашку в 
течении дня

Новые 
клиенты

Молодые люди, которые хотят 
быть частью чего-то нового и 
захватывающего

Каждый  может 
позволить себе 

напиток и еду по 
справедливой 

цене в 60 
рублей

Дополнительная 
покупка



АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ И 
КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА



У НАС ЕСТЬ 
РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
КАФЕ Остров

(15-20 

кв.м.)

Kиоск

(15-25 

кв.м.)

Фуд-корт

(30-70 

кв.м.)

Полно-

ценное кафе
(40-80 кв.м.)

Вода, канализация, электричество 12 кВт.



НАШИ 
КОФЕЙНИ

Несколько 
форматов 
для всех 

типов 
локаций



ИНВЕСТИЦИИ 
В ОТКРЫТИЕ

Структура примерного бюджета открытия точки в помещении размером 35-40 кв. м. с
ремонтом помещения в рублях (вкл. НДС) на основе реализованных проектов в
Москве.

Общий бюджет проекта около 4,8 млн. рублей (вкл. НДС). Арендные депозиты не
включены, так как значения индивидуальны для каждого проекта.

ПОРЯДОК 
ИНВЕСТИЦИЙ 

ИНДВИДУАЛЕН 
ДЛЯ КАЖДОЙ 

ТОЧКИ

От 3,7 млн. 
руб.



В ЧЕМ СЕКРЕТ 
УСПЕХА COFIX?



ОТКРЫТИЕ В 
РЕГИОНАХ
РОССИИ

Оценка города – конкуренция, локации для открытия, 
аренда, уровень зарплат в регионе

Оценка логистической возможности московских 
поставщиков. Скорость и периодичность поставки в регион

Помощь в поиске и оценке локальных поставщиков: фреш 
продукции, молочной продукции

Подписание договора коммерческой концессии

Поиск и оценка локации. Формирование бизнес кейса
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НАШИ 
ПАРТНЕРЫ

СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ ПРОСТО 
!


