
TEAWAY
ЧАЙНЫЙ МАГАЗИН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Наше 

предложение!

Нам необходимы инвестиции для осуществления 
проекта по созданию розничной сети 
специализированных магазинов чая и кофе нового 
формата для России и СНГ

За основу мы взяли реализованные на западе модели 
розничных магазинов, которых, к сожалению, мы не 
видим в России- T2, Teavana, Harney&Sons.

В 2012 году компания Starbucks выкупила активы 
компании Teavana на сумму 620 млн $

А деньги то на этом 

можно заработать? Окупаемость порядка 10-12 

месяцев, в зависимости от 

расположения магазина. 

Чистая прибыль одной 

точки около 200 тысяч 

рублей

Первый раунд 

инвестиций составит 

1,5 миллиона рублей



ОПИСАНИЕ КОМАНДЫ

Спорыхин Евгений. Соавтор идеи

Имеется опыт работы в агентстве 
недвижимости, организации направлений 
продаж компании Indiwood, работал в Start Up
3D-Selfie , помогал в организации 
маркетинговой стратегии компании

Степаненков Александр. Соавтор идеи

Опыт работы в сфере маркетинга, 
участвовал в  организации промоакций для 
Burger King, работал в логистическом центре 
компании Leroy Merlin

Совместный предпринимательский опыт: 

Организация кейтеринговых услуг (сервис аренды шоколадных 

фонтанов для праздников), опыт работы в рознице (интернет 

магазин наушников и аксессуаров), мелкооптовая торговля чаем 

и кофе



ФОРМАТ МАГАЗИНОВ

За основу мы планируем взять реализованную 
западную модель создания чайных магазинов 

– от 35м2 с небольшим дегустационным залом 
для клиентов, грамотным и продуманным 

мерчендайзингом, простой навигацией внутри 
галереи и непривычно высоким для России 

уровнем сервиса



7%

62%

31%

Пирамидки Пакетированный Весовой

Доля от общего объема продаж 

Продукт прекрасно 

знаком и любим 

потребителями

Чай и кофе пьет 96% 

населения России

Товар быстро 

продается, 

долго хранится 

Чайный бизнес один из 

самых стабильных. Рынок 

уже более 7 лет сохраняет 

свои позиции и показывает 

небольшой рост

Выгодно ли заниматься этим 

бизнесом? А разве не все пьют 

чай в пакетиках?



Проблемы клиентов и наши пути их решения

1

• Отсутствие качественного клиентского сервиса, заинтересованного 
персонала, который мог бы реально помочь клиентам разобраться в 
многообразии чайных и кофейных сортов

• Мы придумали подходящую нам  систему обучения, мотивации и 
контроля персонала, работа которого будет направлена на 
удовлетворения всех потребностей наших клиентов. Нам 
посчастливилось почувствовать на себе европейский уровень сервиса и 
мы хотим реализовать его у себя на Родине

2

• Однотипность и отсталость чайных магазинов в плане дизайна и 
продуманной концепции торговых точек. Конкуренты похожи друг на 
друга и повторяют типичные ошибки

• Проработанный дизайн магазина в современном стиле и грамотное 
расположение товаров в нем, продуманное использование торговой 
площади. Мерчендайзинг товаров, умелое направление внимания 
посетителя

3

•Качество товара далеко не всегда соответствует заявленной 
цене

•Самостоятельная дегустация каждого сорта чая и кофе в 
ассортиментной матрице, также использование услуг чайных 
мастеров, которые смогут помочь определить качество чая



4
•Отсутствие атмосферы в магазине

•Создание музыкального сопровождения, подключение Wi-Fi,
украшение интерьера, теплое приветствие продавцов и 
реализация комфортной микросреды в магазине

5

•Непонятные и неудобные клиентам накопительные системы 
бонусов либо их полное отсутствие

•Наша система накопления бонусов представляет собой 
понятный каждому cash back от каждой покупки, когда вам 
на дисконтную карту возвращается до 10% от суммы и вы 
вправе в полной мере использовать накопившиеся бонусы 
для оплаты последующих покупок

6
•Отсутствие достаточного предложения по аксессуарам и 

посуде. Позиций очень мало и они очень дорогие

•Заполнение ассортиментной матрицы отдела посуды 
нужными продаваемыми позициями по адекватным ценам

7

•Отсутствие дополнительных продаж и импульсных покупок

•Продажа кондитерских изделий из Европы, создание специального 
мармеладного стенда для детей Teaway Kids , который станет катализатором 
продаж для клиентов с детьми, акции по привлечению клиентов в магазин, 
сообщения о проведении дегустаций , составление праздничных наборов на 
каждый вид торжества и праздник.
Введение нового для чайных магазинов продукта Bubble Tea (холодный чай с 
шариками тапиоки)

8
•Разрыв отношений с клиентом после продажи. Отсутствие управления 
клиентской базой

•Сбор информации о клиентах в непринужденной форме (их предпочтения, 
пол, возраст, интересы и полюбившиеся им вкусы) , информационная 
поддержка клиентов после продажи (рассылка кратких рекомендаций по 
дальнейшему выбору продукции и правильному употреблению), 
информирование о новых поступлениях в соответствии с собранной 
информацией о предпочтениях клиентов



Широкий 
ассортимент и 
дополнительны
е сервисы для 

клиентов

Свежий 
взгляд, 

современн
ый дизайн. 

Высокое 
качество 

обслуживан
ия и 

продукции

Продуманная 
система 

контроля и 
мотивации 

сотрудников

Дисциплиниро
ванность и 

нацеленность 
на результат

УСПЕШНАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ

Мы хотим не просто открыть магазин, 
мы хотим создать сеть модных и 
современных заведений, в котором 
каждый клиент останется довольным



2

3

4

5

Открытие первой 

торговой точки. 

Отработка всех 

бизнес процессов, 

выстраивание 

системы работы 

компании и 

позиционирование 

бренда на рынке. 

Возврат инвестиций 

инвестору, 

подтверждение 

жизнеспособности 

нашего проекта на 

практике. 

Привлечение 
второго раунда 
инвестиций, 
открытие 
минимум 4х 
собственных 
торговых 
точек, обкатка 
системы 
управления 
бизнес 
процессами в 
формате сети. 

Упаковка 
франшизы. 
Расширение 

сети, 
отработка  
работы с 
партнерами, 
расширение 
штата 

офисных 
сотрудников, 
способствующ
их поддержке и 
автоматизации 
бизнеса.

Старт продаж 
франшизы, 
привлечения 
инвестиций для 
расширения 
собственных 
активов. 
Выплаты 
дивидендов 
инвесторам, 
расширение 
дополнительных 
каналов продаж 
для 
зарабатывания 
денег. 

Качественное 

и 

количественн

ое развитие 

сети 

магазинов, 

обращение 

внимания на 

ближайшие 

зарубежные 

рынки 

(страны СНГ)

НАШИ ЦЕЛИ НА 5 ЛЕТ



70 30

7525

Предложение 

доли для 

инвестора:

30% от 

компании

75% от прибыли 

до окупаемости 

вложений Инвестор

Наша команда 

Партнерские условия



СПАСИБО ЗА ВАШЕ 

ВНИМАНИЕ И ВРЕМЯ!

Контакты:

г.Краснознаменск, Московская 

область

san.st@bk.ru

8 (985)-874-37-76 Александр

esporykhin@gmail.com

8 (965)-134-42-93    Евгений

mailto:san.st@bk.ru
mailto:esporykhin@gmail.com

