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О нас

Мы доказали, что качественный кофе может быть 
доступным, а тот, который приобретен на улице, – 
сваренным специально для покупателя.

Мы создали бренд, который  объединил людей 
разного возраста, мировоззрения и социального 
положения. 

Мы сделали так, что стало модно собираться с 
друзьями за чашкой хорошего кофе, а не за бутылкой 
пива.

Мы твердо убеждены, что можно преуспевать в 
бизнесе и в то же время помогать другим.
Если вы разделяете наши взгляды и устремления, то 
нам по пути!

История Red Cup началась с одной маленькой точки, 
открытой в сентябре 2011 года. Мы одними из первых 
начали варить кофе формата take away в нашем 
городе. Шло время, и у людей появился 
неподдельный интерес к нашей продукции. А у нас 
родилась идея создания бренда Red Cup.
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Этот бизнес, в отличие от многих других, является 
профильным. Никаких скрытых платежей, аренды 
оборудования – все абсолютно прозрачно.

Мы используем только свежеобжаренное зерно, а не 
итальянские «консервы» от дона Джузеппе. За короткий 
срок нам удалось вырасти в крупнейшую сеть по продаже 
кофе с собой. На данный момент у нас 56 точек.

Мы собрали уникальную команду специалистов, энтузиастов 
кофе. В нашей команде участники и призеры различных 
соревнований.

В отличие от других сетей, мы имеем собственный тренинг-
центр, в котором есть все необходимое для обучения и 
аттестации бариста. 

Нами накоплен гигантский опыт по размещению и 
правильному оформлению локаций. Подготовлены только 
работающие схемы по продвижению бизнеса.

Можно еще долго перечислять преимущества. 
Сформулируем их кратко: лучшее зерно, лучшее 
оборудование, лучшие руки, бескомпромиссное качество!

Почему именно мы?
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Есть три составляющие успеха в этом деле:

Идеальный трафик – пешеходный. 
Чем его больше, тем лучше! 
Помещение – от 4 кв. м (оптимальный вариант – 6-8 кв. м). 
Нужен только подвод электричества, мощностью 3,5 кВт.

Торговые центры, прикассовые зоны продуктовых супер- и 
гипермаркетов, крупные бизнес центры, учебные заведения 
– все это должно находиться в зоне вашего внимания.

Требования 
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На сегодняшний день в нашей армии фанатов (именно так, и 
никак иначе их не назвать) состоит более 35 000  человек.

Мы любим каждого из них, и они отвечают нам взаимностью. Эти 
люди, ежедневно добираясь до учебы или работы, обязательно 
проходят мимо ближайшей точки Red Cup и покупают свой 
любимый напиток. Далее мы встречаем их во время обеда и по 
завершении дня.

А теперь представьте себе: в одной из центральных точек 
однажды летом, вечером в пятницу, была зафиксирована 
очередь более 50 человек. Знаете почему? Да потому, что наш 
кофе реально лучший!

Все наши конкуренты далеко позади, и все потому, что наши 
методики рекламы работают и окупаются (на самом деле затраты 
на рекламу минимальны по сравнению с тем, сколько тратят на 
маркетинг большие сети). Используется как реклама в интернете, 
так и «оффлайн» наработки.

Маркетинг

35 000
ФАНАТОВ

red 
cupI

Мы работаем только проверенными методами, 
которые испробовали сами.  И этот опыт мы 
передадим вам!
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1. Будете ли вы предоставлять 
кофемашины? На каких условиях?

При выборе тарифа «Старт плюс» кофемашина, 
кофемолка – все, что требуется для работы, 
будут у вас в собственности. Никаких арендных 
платежей, в т.ч. включенных в стоимость кофе.

2. Условия предоставление кофе, 
сиропов и прочих сопутствующих 
товаров закупать у вас или же у 
ваших поставщиков?

Мы по максимуму локализуем поставщиков 
молока, сиропов, шоколада и т.п. У нас давние 
партнерские отношения с крупнейшими 
российскими поставщиками, а значит, и цена 
для вас будет более чем приемлемая. У нас вы 
закупаете только кофе и стаканы. 

3. Бариста оформляете по ТК РФ?

Мы оформляем бариста по ТК РФ. Мы строим 
чистый бизнес. Как вести ваш – мы советовать 
не вправе.

4. Будет ли CRM система?

Мы порекомендуем вам полноценную, 
проверенную систему автоматизации, на 
которой работаем сами. Все, что есть у 
конкурентов, – детские игры по сравнению с 
этой системой. Не захотите работать с нашей 
CRM, выберите свою, с которой вам будет 
удобнее работать.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

5. Где взять рекламные материалы, 
макеты?

Вы получите полный, развернутый брендбук со 
всей информацией, а также рабочие файлы.

6. Обучение бариста: где, как, на 
каких условиях?

По желанию все работники франчайзи могут 
пройти курс обучения в нашем тренинг-центре. 
Собственник проходит обучение обязательно. 
Обучение бесплатное, вы оплачиваете 
проживание, питание, дорогу до г. Пермь.

7. Будет заключен договор на каждую 
точку?

При выборе тарифа «Старт» и «Старт плюс» 
договор будет заключен на каждую точку с 
привязкой к адресу. При выборе тарифа 
«Эксклюзив» – на город.

8. Что входит в полный комплект 
оборудования тарифа «Старт плюс»?

Комплект оборудования включает в себя:
1. Профессиональную двухрожковую 
кофемашину.
2. Профессиональную кофемолку.
3. Полностью оформленную стойку для работы 
(стандартная площадь – 4 кв. м).
4. Холодильник барный.
5. Аксессуары бариста.
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6. Pos-материалы для запуска точки.
7. Запас ингредиентов и посуды для начала 
работы (мы точно знаем, что первое время вам 
будет совсем не до заявок).

9. Какие мои затраты?

Во-первых, мы физически не сможем отправить 
вам внешнюю рекламу или оформление стен 
(если это необходимо). Поэтому вам придется 
изготовить её по брендбуку. 
Во-вторых, транспортные расходы на 
транспортировку оборудования.
В-третьих естественные расходы на аренду 
торговой площади, заработную плату бариста, 
роялти.

10. Каким образом будет 
происходить поставка ингредиентов?
 
Мы по максимуму локализуем поставку 
ингредиентов в вашем городе (возить молоко 
за тридевять земель смысла не имеет). Кофе, 
стаканы доставляем транспортной компанией.

11. Бренд Red Cup зарегистрирован?

Бренд Red Cup зарегистрирован!

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

12. Существует ли сезонность?

Любой, кто скажет, что кофе летом не 
продается, – наглый лжец, ничего не 
понимающий в этом бизнесе. Бегите от него! 
Всё завязано на трафике, летом его явно 
больше, чем зимой. 

13. Какие существуют транспортные 
расходы?

Транспортировка оборудования и 
ингредиентов происходит за ваш счет. Мы 
осуществляем доставку до транспортной 
компании.

14. Где более прибыльное место: в 
павильонах, киосках или в торговом 
комплексе?

Для старта лучше ТЦ. Или другое хорошее 
место с высоким и качественным пешеходным 
трафиком.
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Мы предлагаем вам 
два тарифных плана:

«СТАРТ» 245 000
«СТАРТ
ПЛЮС»Р 490 000 Р

бизнес-план

брендбук

права на использование товарного знака

бесплатное обучение

общие рекомендации при выборе места

бесперебойные поставки базовых ингредиентов

чертежи торговой мебели

рекомендации по поставщикам ингредиентов, оборудования, торговой мебели 

рекомендации по выбору системы автоматизации 

выезд команды открытия 

технологические карты и секреты приготовления напитков 

презентация для арендодателей 

консультационная поддержка по вопросам ведения бизнеса

консультации по юридическим вопросам

наработанный схемы продвижения бизнеса

консультации по бухгалтерским вопросам

профессиональная кофемашина

профессиональная кофемолка прямого помола

все аксессуары необходимые для приготовления напитков

барный холодильник

комплект мебели: торговый остров 4 м.кв.

запас ингредиентов для начала работы

Pos-материалы для запуска точки

Оборудование и ингредиенты доставляются только до терминала транспортной 
компании в городе Пермь, дальнейший путь оплачивает франчайзи.



«ЭКСКЛЮЗИВ» 

Роялти - независимо от тарифа 10 000 руб./ мес. 
с каждой торговой точки.

Тариф «Эксклюзив» дает вам эксклюзивное (исключительное) 
право на представление бренда Red Cup на выбранной вами 
территории. Все открытия точек, при этом, будут осуществляться 
по выбранному вами тарифу «Старт» или «Старт плюс».

Что вы получите 
за эти деньги?

Стоимость: по запросу



Я лично 
и Red Cup Team 
приложим все усилия, 
чтобы у вас все получилось 
так же, как у нас!

С уважением,
Гусев Илья Александрович,
руководитель проекта Red Cup.

red-cup.ru
redcup@inbox.ru
+79194574784 
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