№
ОБОРУДОВАНИЕ (необходимое)
п/п
5 Морозильная камера 100/200л
6 Холодильник
Первая закупка продукции и расходных
7
материалов
9 Закупка инвентаря
10 Брендированый фартук
11 Аренда помещения
12 Разом

Сума
(грн.)
4000
5000

1500
350
8000
23850

№
п/п

Сума
(грн.)

Комментарии

1

Профессиональная кофемашина +кавомолка
+темпер

24000

Возможна аренда. Стоимость аренды - 1200 грн/месяц.
Оплачивается первый и последний месяц аренды. Обслуживание
кофемашины (чистка, настройка) составляет 150-300 грн/мес за 1
выезд в месяц (в зависимости от містонахождения торговой точки)

2

Дополнительный барный барний инвентарь
для кофемашины

2000

ориентировочно (молочники, барные ложки, дозатори, градусник
т.п.)

3

Гриль роликовий для приготовления сосисок в
французский хот-дог INOX на 5,7,9,11 роликів

4500

Возможна аренда: 400 грн/міс. Возможна продажа в растрочку.

4

Изготовление защитного стекла на роликовый
гриль

750

Из стекла, толщиной 8мм

5

Оборудование роликового гриля светодиодной
подсветкой

450

6

Тефлоновое покрытие роликов гриля на 7
роликов за 1 шт

2800

400 грн/ролик

3500
2000
500
40500

Возможна аренда - 200 грн/міс. Возможна растрочка
мощностью от 600 м3/час
ориентировочно
ориентировочно

5000

Дополнительное оборудование для
розширения ассортимента

7 Контактный гриль Uret STM-1
8 Кухонная витяжка с турбиной
9 Кухонные весы, нож
10

Разом

Комментарии
вариант БУ на olx.ua
предоставляет компания Coca-Cola
(пончикси, маффины, сосики, булки, соусы, упаковочные
материалы, кофе, стаканы, крышки и тп.)
Подносы, молочники, веник, моющие принадлежности и т.п.)
1 шт.
договорная
Орієнтовно

№
Дополнительное оборудование для
п/п
розширения функций контроля и учета
1 IP-видеокамера VSTARCAM

Сума
(грн.)
2800

Роз'яснення
1 шт

2

3g-модем з посилювачем сигналу

4500

В случае наличия интернета, необходим только роутер для
підключения перефериййного оборудования

3

Сенсорний монітор + mini-компьютер
/сенсорний ноутбук-трансформер /Сенсорний
моноблок з частотою процесора > 2гГц, 2
ядрами, ОЗУ > 4Гб

8000

В залежності від наявного місця для його розташування поряд з
вікном прийому замовлень

4

Pos-printer Sam4s

4700

Новый

5

Сканер штрихкодов ZEBRACOM LS2208

2100

Новый

6

Выпуск пластиковых карт з нанесением
индивидуальных штрихкодов

400

Стоимость 3,5 грн/шт. Минимальный заказ 100 шт

7

Стоимость использования услуг сервера и
программы, з минимальной техническою
поддержкой

450

за 1 місяць.

8

Бумага для Pos printer (ширина 80мм)
Разом

№
п/п
1

Переменные затраты
Доставка продукции и расходные материалы

9
22959

за 1 рулон. Расход в зависимости от количества чеков
ориентировочно

Комментарии
услуги Новой Почты за счет получателя. Самовывоз. Доставка по г. Киеву

