
Какая часть суммы, полученной на аукционе, принадлежит
фермеру победившего сорта кофе?
Фермер получает большую часть аукционной выручки. Эта выручка
рассчитывается исходя из цены, выплаченной на аукционе, но фермер
может получить более 80% от окончательной цены. Оставшаяся часть
дохода выплачивается организационному комитету страны проведения
аукциона для возмещения расходов на организацию мероприятий.

Как фермеры узнают, сколько денег они должны получить?
Всё, что касается программы Cup of Excellence («Чашка совершенства»), 
полностью открыто и прозрачно, и фермеры обычно следят за аукционами,
поэтому им известен как покупатель, так и аукционная цена.

Также на сайте есть страница, с помощью которой можно рассчитать
комиссионные сборы организаторов.

Почему программа Cup of Excellence столь значима?
Программа Cup of Excellence позволяет делать инфраструктуру производства
высококачественного кофе более прозрачной. Благодаря этому обжарщики
кофе могут находить контакты и строить отношения с сельхозпроизводите-
лями высококачественных сортов кофе. Это создаёт возможности для
взаимодействия между экспертами обжарки и сельхозпроизводителями
кофе высочайшего качества, и они могут понять и оценить неповторимые
вкусовые букеты редких сортов кофе. Эта программа позволила изменить
ценовую политику в отношении фермеров и найти много новых
восхитительных сортов кофе, завоевавших любовь и преданность
потребителей.

Если Вы хотите получить дополнительную информацию о программе
Cup of Excellence и принять в ней участие, посетите веб сайт

www.cupofexcellence.org



Что такое The Alliance for Coffee Excellence?
The Alliance for Coffee Excellence (ACE) — это некоммерческая
организация, которая создала программу «Cup of Excellence» и
руководит ею. Также АСЕ проводит тренинги, тестирование и
другие мероприятия, направленные на повышение интереса к
лучшим сортам кофе во всём мире. Членами АСЕ являются
крупнейшие мировые компании по производству кофе.

Что такое Cup of Excellence®?
Cup of Excellence — это международные конкурсы и аукционы высококачественных
сортов кофе. Это самая престижная награда, вручаемая производителям
лучшего кофе. Представляемые на конкурсе Cup of Excellence сорта кофе проходят
строжайший отбор. Каждый образец кофе дегустируется на протяжении трёх
недель конкурса не менее пяти раз (а образцы, попавшие в первую десятку, 
проходят дополнительную дегустацию). Жюри оценивает аромат и вкус
нескольких сот образцов кофе по их основным характеристикам. Цены, 
назначаемые победителям на аукционе, регулярно бьют все рекорды, что
говорит об огромном спросе на эти редкие сорта кофе, называемые в честь
фермеров, которые их выращивают.

Конкурс открыт для всех производителей кофе?
Да, программа Cup of Excellence предусматривает возможность бесплатной
подачи на конкурс одного образца кофе любым фермером из страны
проведения конкурса. Это одна из немногих программ, которая предоставляет
равные шансы и возможности всем производителям независимо от их размера
или материального положения.

Кто выбирает победителей?
В каждой стране работают 2 независимых жюри, которые дегустируют и
оценивают кофе на трёх этапах конкурса, — национальное жюри, состоящее из
профессиональных дегустаторов, проживающих в данной стране и прошедших
специальный отбор, и международное жюри, в которое входят опытные
дегустаторы из различных стран мира.

Как можно попасть в состав международного жюри?
Начиная с 2011 года все дегустаторы, не работавшие ранее в составе
международного жюри, будут обязаны провести дегустацию в качестве
наблюдателя прежде, чем смогут стать полноправными судьями. Все желающие
войти в состав жюри обязаны заполнить регистрационный бланк, который
можно найти на веб-сайте www.cupofexcellence.org. Члены АСЕ пользуются
приоритетом. Все судьи конкурсов Cup of Excellence обладают значительным
опытом и навыками дегустации, ценят качественный кофе и хотят наградить
фермеров, заслуживающих этого.

Как стать членом АСЕ?
The Alliance for Coffee Excellence является членской
организацией. У нас существует несколько
различных категорий членства с различными
привилегиями. Более подробную информацию и
регистрационную форму можно найти на
веб-сайте www.cupofexcellence.org. 

Как приобрести сорт кофе, ставший
победителем конкурса Cup of Excellence?
Компании, занимающиеся обжаркой, продажей или импортом кофе, становятся
членами ассоциации, затем покупают образцы и регистрируются на аукционе
выбранной страны. После завершения конкурса образцы победивших сортов
отправляются на анализ. В назначенное время зарегистрировавшиеся участники
торгов заходят на веб-сайт Cup of Excellence и проводят интернет-аукцион, где
продаются лоты-победители. После аукциона победители торгов оформляют
поставку кофе через одного из назначаемых экспортеров.

Где можно получить информацию о фермерах и их фермах?
Подробная информация о ферме, где был выращен победивший в
конкурсе сорт кофе, доступна на веб-сайте. Её может получить любая из
организаций-членов в любое время.

Какие убедиться в том, что я покупаю именно тот кофе, 
который выиграл премию Cup of Excellence?
Торговое название Cup of Excellence защищено законом и разрешено к
использованию только для победителей конкурса. Это право распространяется

не на все продукты фермы, а только на ту партию
кофе, которая оценивалась на конкурсе и хранилась
на специальном складе. Образцы, используемые для
дегустации во время конкурса, отбираются из партий,
охраняемых и контролируемых внешними
ревизорами.

Почему некоторые сорта кофе, победившие в
конкурсе, продаются нескольким компаниям, 
а другие — только одной?
Выиграть лот на аукционе и оплатить его может
только одна компания. Однако участник аукциона
может выступать от имени группы компаний по
обжарке кофе, договорившихся о совместной покупке
партии кофе.


