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О НАС MY – это сеть кофе-баров формата TO GO. 
Мы являемся лидером рынка в бизнес-сегменте Санкт-Петербурга. Уже четыре года мы 
варим отличный кофе и формируем комфортную среду для бизнеса в Санкт-Петербурге 
и регионах. Нам доверяют престижные деловые центры: БЦ «Сенатор», БЦ «Синоп», БЦ 
«Невская Ратуша», БЦ «Аэроплаза»; федеральные сети: «Лента», «Окей», «Перекресток» 
и другие компании города. Активно развиваем собственную сеть, что доказывает 
реалистичность, продуманность и прибыльность нашей бизнес-модели. Все решения 
проверяются на собственных точках, прежде чем предложить их франчайзи. Товарный 
знак зарегистрирован, договоры с партнерами проходят государственную регистрацию.



ДЕЛОВАЯ СРЕДА Наша задача – помочь Вам найти нишу для размещения кофейни MY в Вашем городе и 
зарабатывать на бизнес-среде, в которой откроется точка.

Кофе-бар в фойе делового центра повышает лояльность «офисных жителей» и позволяет 
им проводить встречи в неформальной обстановке, не покидая здание. Стаканчик люби-
мого напитка скрашивает клиентам ожидание в банках, МРЭО и других учреждениях. Кро-
ме напитков и перекусов, для гостей могут быть организованы дополнительные опции, 
соответствующие локации, например: свежая пресса, просмотр ТВ, возможность зарядить 
гаджет, канцелярия для переговоров, проведение кофе-брейков и многое другое.



ВАШ КОФЕ-БАР MY

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
24,8%

ПРИБЫЛЬ/В МЕСЯЦ
от 70 000 руб. 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
в Санкт-Петербурге

РОЯЛТИ 
3% от выручки

ОКУПАЕМОСТЬ 
от 6-ти месяцев

ИНВЕСТИЦИИ 
от 300 тыс. руб.

СРОК ОТКРЫТИЯ 
1 месяц

СРЕДНИЙ ЧЕК 
140 руб.



ОКНО ВЫДАЧИ / КИОСК ОСТРОВ В БЦ / ТРЦ 

6-10 кв.м 
инвестиции от 400 тыс. руб. 

прибыль от 80 тыс. руб.

4-6 кв.м 
 инвестиции от 300 тыс. руб.

прибыль от 70 тыс. руб.

КОФЕЙНЯ В ОТДЕЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ 

10-20 кв.м  
инвестиции от 700 тыс. руб. 

прибыль от 120 тыс. руб.

ФОРМАТЫ КОФЕ-БАРА MY



ПАКЕТЫ 
ФРАНШИЗЫ

Выберите вариант поддержки, подходящий именно Вам:

• Вы – опытный бизнесмен и есть конкретный план развития в кофейном бизнесе? В 
пакете «Бизнес» Вы получите профильные знания и базовую поддержку для осво-
ения нового направления.

• Пакет «Стандарт» включает оптимальный набор опций для старта бизнеса.
• Новичок в предпринимательстве? Не проблема! С пакетом «Премиум» Вы по-

лучите максимум внимания на этапе запуска кофейни и дальнейшей работы. 

Все пакеты включают в себя «основу основ» – систему стандартов MY, уже дока-
завшую свою эффективность. Она обучит приготовлению напитков, научит создавать 
команду, поможет наладить внутренние процессы кофейни. Расскажет, как общаться 
с проверяющими органами, как поддерживать высокое качество продукции. То есть, 
содержит необходимую информацию для успешного запуска и эффективной работы 
Вашего кофе-бара.

* Полное описание пакетов смотрите в прилагаемом файле.

БИЗНЕС СТАНДАРТ ПРЕМИУМ 

190 000 руб. 270 000 руб. 350 000 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПАКЕТА*



ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ 
КОФЕЙНИ

1. ВЫБОР. Выберите подходящий именно Вам пакет франшизы и формат кофейни.

2. ДОГОВОР. Пройдите собеседование и подпишите договор сотрудничества.

3. ПОМЕЩЕНИЕ. Найдите с нашей помощью место для кофе-бара.

4. ДИЗАЙН. Одобрите дизайн-проект и закажите мебель.

5. ОБУЧЕНИЕ. Пройдите обучение собственника.

6. ЗАКУПКА. Закупите оборудование и ингредиенты.

7. СОТРУДНИКИ. Наберите и обучите команду. 

8. ЗАПУСК. Проконтролируйте монтаж и подключение кофе-бара.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ОТКРЫТИЕМ!



СЕТЬ КОФЕ-БАРОВ MY  / ООО «МК»

ИНН 7805642998, ОГРН 1147847048392
Адрес: 197374, Санкт-Петербург, 
ул. Стародеревенская, д. 11, корп. 2

+7 921 941-97-00

mcoffee.ru


