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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По установке зерновых кофейных автоматов
(производство Италия)

Unicum Rosso

660х600x1820 мм
Вес: 120кг

Bianchi BVM952

Saeco FS400

Bianchi BVM676 + 952

667х649х1630 мм 557х577х1600 мм 1399х649х1630 мм
Вес : 110кг
Вес: 75кг
Вес : 230кг
Габариты (Длина х Ширина х Высота)

Мы предлагаем к установке кофейные и торговые автоматы, произведенные на родине
Эспрессо и истинных ценителей кофе - в Италии. Данные автоматы отличаются Европейской
надежностью и Итальянской любовью к кофе. Это позволяет приготовить много вкусных и
качественных горячих напитков, таких как - кофе, горячий шоколад, чай, бульон, суп.
В своей работе мы используем только натуральный зерновой кофе, качественные
сертифицированные ингредиенты, вкусные и свежие снеки от ведущих производителей.
Мы поможем выбрать торговый автомат, подобрать необходимый ассортимент, максимально
соответствующий Вашим потребностям. Наша сервисная служба обеспечит надежную и
бесперебойную работу автомата. Вам лишь останется оценить все достоинства и убедиться в
преимуществах наших торговых автоматов.
Преимущества «Империи Кофе»:
 Вы выбираете надежного оператора с развитой службой сервиса.
Опытный обслуживающий персонал исключает возможность простоя оборудования.
 Только натуральный цельный зерновой кофе. Помол кофе происходит автоматически при
выборе напитка, благодаря этому напитки получаются вкусными и насыщенными, не
уступая в качестве профессиональным кофейным машинам.
 Мы используем только качественные и сертифицированные ингредиенты и товары, а
также только чистую природную питьевую воду для приготовления горячих напитков.
 Повышение лояльности Ваших клиентов, предоставляя дополнительные услуги
 Дополнительный доход от арендной платы, либо партнерского вознаграждения.
 Гарантируем высокую ставку аренды Вашей площади на рыночных условиях, возможны
варианты партнерской системы работы.
 Возможность организации бесплатного кофе и напитков для посетителей и клиентов
Вашей компании, оплата производится заказчиком по минимальным ценам.
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Почему лучше выбрать автоматы компании «Империя Кофе»?
С нами всегда можно договориться, Вы всегда имеете прямую связь с руководством
компании. «Империя Кофе», в отличие от сверхкрупных федеральных операторов и
начинающих предпринимателей, имеет оптимальное кол-во автоматов, что позволяет нам
иметь богатый опыт работы с автоматами, а с другой стороны обеспечивает
индивидуальные условия, а также прямую связь с каждым нашим клиентом и заказчиком.
Любые вопросы и пожелания решаются напрямую, без какой-либо присущей
менеджерам бюрократии и проволочек, свойственной крупным федеральным сетям.
Руководство компании доступно напрямую и готово принимать звонки круглосуточно, по
всем возникающим у Вас вопросам.
Мы используем только качественный кофе и ингредиенты, чистую природную питьевую
воду для приготовления горячих напитков! Наши автоматы производят вкусные напитки,
так как установка рецептуры, выдержка, количество и соотношение ингредиентов
проверено опытом.

Какую аренду платит «Империя Кофе»?
Наша арендная ставка напрямую зависит от проходимости Вашего объекта, и может
составлять от 0 до 5 000 рублей. Мы не арендуем у Вас площадь для хранения автомата, а
скорее готовы оплачивать вознаграждение за Ваших посетителей и сотрудников, которые
воспользовались автоматом. Чем больше покупок горячих напитков - тем соответственно
выше арендная плата или вознаграждение, которое мы можем предложить.
Мы предлагаем три варианта нашего сотрудничества, возможна их комбинация:
1. По безвозмездному договору оказания услуг. В случае, если Вы не имеете права
заключать договор аренды.
2. Классический. Договор аренды, с фиксированной ставкой аренды.
3. Партнерство. В таком случае Ваше вознаграждение увеличивается вместе с
увеличением продаж горячих напитков.

Какие партнерские ставки Вы предлагаете?
В зависимости от спроса на горячие напитки, мы можем предложить различные ставки
выплаты партнерского вознаграждения. Приводим основные моменты:
Чашек/день, шт.:
20-30
30-40
40-80
Вознаграждение*:
10%
15%
20%
*средняя цена горячих напитков 25 рублей.

> 80
индивидуально

В данном примере указано среднесуточное количество продаж за целый календарный
месяц. Другими словами, без учета выходных и нерабочих дней. Если они существуют на
Вашем объекте, то в таком случае кол-во дневных продаж в рабочие дни должно быть чуть
выше.
Т.к. Ваш объект более знаком Вам, на основе этих данных Вы можете предположить,
насколько данная услуга будет востребована, а так же представить себе ориентировочную
доходность нашего сотрудничества.
При работе по партнерской системе, мы предоставляем online доступ к статистике
продаж кофейного автомата, Вы сможете отслеживать уровень продаж и правильно
рассчитать свое вознаграждение.
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Кофе для посетителей
Социологические исследования подтверждают, что кофейные автоматы
установленные для посетителей значительно повышают лояльность
клиентов относительно компании. Бодрящий аромат свежесваренного
кофе помогает сосредоточиться на серьезных вопросах, позволяет без
раздражения скоротать время (если клиент пришел раньше назначенного
срока , а нужный ему специалист еще не освободился ), способствует
непринужденной беседе и просто придает силы. Одна машина
обслуживает от 50 до 200 посетителей, не отвлекая при этом персонал
Вашей организации. Кофе помогает клиентам почувствовать себя
увереннее и вызвать расположение, что снова-таки повышает лояльность.

Кофе в офис и на производство
По статистике, средний сотрудник выпивает 2-3 чашки кофе в день. Даже, если в организации
имеется столовая , почти у каждого отдела есть свой чайник , а также стратегический запас чая и
быстрорастворимого кофе. Чаепитие - это неотъемлемая часть нашей культуры. Поэтому
дальновидные руководители, когда хотят увеличить производительность труда, в первую очередь
улучшают условия работы. Мотивировать людей на интенсивный труд несложно, если грамотно
организовать их питание и отдых на работе. Вариантов как это сделать множество, но самый
надежный и экономичный способ - установить кофе машину .
Будьте уверены , сотрудники это оценят!

В заключение несколько слов о компании «Империя Кофе»
«Империя Кофе» - ведущий вендинг - оператор в Санкт-Петербурге. Благодаря широкому
спектру оборудования, с которым работаем, мы готовы составлять комплексные предложения по
размещению автоматов для наших клиентов.
Наша сеть автоматов насчитывает более 200 единиц техники, что позволяет нам с уверенностью
заявить, что мы действительно умеем качественно обслуживать наши автоматы, и выбирать
индивидуальный подход для наших клиентов и заказчиков.
Все технические операторы нашей компании прошли необходимое обучение и имеют
достаточную квалификацию, а также накопили богатый опыт обслуживания кофейных автоматов.

Один звонок - все, что необходимо сделать для установки кофе-автомата!

Контактная информация
по вопросам установки кофе, снек - автоматов, а также платежных терминалов:
тел. +7 (812) 640-74-32
+7 (812) 242-50-84
(отдел развития сети)

Империя Кофе
надежный вендинг-оператор

факс +7 (812) 640-06-25
(добавочный 15212)
Веб-Сайт: http://www.i-vending.ru/
Эл. Почта: info@i-vending.ru
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