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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 Компания «ФРИЗЕР УКРАИНА», является владельцем и производителем ТМ «ESPRESSIA», под которой 

производится зерновой кофе и листовой чай высшей категории. Производство расположено в г. Николаев, и 

на данный момент имеет разветвленную сеть партнеров в Украине. 

  Для популяризации ТМ «ESPRESSIA», нами принято решение, запуска сети мини кофеен под нашей ТМ. 

 Концепция: мини фут корт (остров) , 1, 2, 4, 6 м2. П- образная, либо О-образная барная стойка с маркизом. 

Оборудование: Полка с выкладкой готовой продукции в фирменной фабричной упаковке (20 наименований 

листового чая в упаковке по 100 г. и 200 г., 4 наименования зернового кофе в уп. 100 г., 0,5 кг., 1 кг.), супер 

автоматическая кофеварка для реализации готовых продуктов,- напитков на основе зернового кофе (эспрессо, 

американо, лате и пр.) и чая. Подключение к сети 220/50, в пределах 1 кВт/ч (максимально). Реализация в 

фирменный бумажный стакан, порционный сахар и ложечка. 

 В теплое время года (с мая по сентябрь), приготовление холодных напитков на базе зернового кофе и 

листового чая, с использованием фризера для мягкого мороженого (+ 1 кВт/ч), и/или (на усмотрение 

владельца ТЦ, при отсутствии конкуренции с аналогичным товаром ТЦ) реализация мягкого мороженого. 

 Фризеры (аппараты для мягкого мороженого) и смесь для изготовления мягкого мороженого (база), также 

производятся нашей компанией ООО «ФРИЗЕР УКРАИНА» 

  Просим Вас рассмотреть возможность предоставления в аренду площади, для установки наших объекта на 

территории всех ваших ТЦ, вне пределов торгового зала (вход/выход, камеры хранения, проходы) в г. 

Николаев, с дальнейшей возможностью установки аналогичных объектов на территории Ваших ТЦ в других 

городах Украины. 

  Просим Вас установить стоимость арендной платы и платы за эксплуатацию м2 (уборка, электричество), 

исходя из заявленной максимальной мощности оборудования, учитывая планируемую прибыль ТТ 10000 

грн./мес. 

В приложении вы найдете визуализацию ТТ (может быть изменена под по требованию ТЦ), а также 

изображения нашей продукции. 

 

 

 

С уважением, 

Директор ООО ФРИЗЕР УКРАИНА                                                                                Андрей Руденко 
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