
МАРКЕТИНГ-КИТ
клуба робототехники и программирования «ШАРОБОТ»



То, каким будет ребёнок в будущем, зависит от многих 
факторов. Самый основной —  это родители, которые 
должны быть примером для ребёнка.

Нам важно, чтобы дети изучали робототехнику, 
конструирование и механизмы изнутри, развивая 
аналитические и творческие способности, раскрывая 
свои инженерные таланты с самого раннего возраста.

Если ты разделяешь наши ценности — 
будем рады сотрудничеству!

Наша миссия заключается 
в формировании здорового 
общества с семейными 
ценностями через детское 
образование.

ШАРОБОТ



НЕ БЫТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ,
БЫТЬ СОЗДАТЕЛЕМ!

Ну что, приступим к созданию
собственного клуба робототехники?

Обучайте детей разных возрастов 
робототехнике на конструкторах ведущего 
мирового бренда LEGO.

Управляйте командой профессиональных 
педагогов по робототехнике 
и конструированию.

Развивайтесь в кругу единомышленников-
предпринимателей.



Описание философии бренда.

Описание процесса регистрации 
юридического лица / ИП и постановка 
на учет в государственных органах.

Описание системы налогообложения.

Описание работы с банками.

Шаблоны трудовых договоров, договоров 
на предоставление услуг.

Руководство по использованию 
фирменного стиля.

ЭТАП 1. РЕШАЕМ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Мы предоставим руководство 
по открытию бизнеса — франчайзибук.

Там ты найдёшь:

Оформляй ИП, и идём дальше!



Совместно подбираем помещение:

Бонус: Скидка до 15% на покупку 
оборудования LEGO, необходимого для клуба!

ЭТАП 2. ПОДБИРАЕМ И НАПОЛНЯЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

Заключай договор аренды — 
отсчитывай 35 дней до запуска клуба!

Помогаем правильно 
определиться с локацией.

Рассказываем про параметры 
и особенности помещения.

Предоставляем номенклатуру 
по ремонту.

Предоставляем 
номенклатуру по мебели.

Предоставляем список 
необходимого оборудования.



ЭТАП 3. МАРКЕТИНГ

Маркетинг —  это одна из наших сильных сторон.

Вы получите полную поддержку в продвижении:

Запускаем рекламу:
чем раньше, тем лучше!

Разрабатываем план продвижения 
бренда.

Оформляем социальные сети 
в ВКонтакте, Instagram и Facebook.

Предоставляем готовый 
контент-план.

Осуществляем лидогенерацию 
для франчайзи: обеспечиваем 
поток клиентов перед открытием 
клуба.

Пишем и публикуем статьи 
о филиале на новостных 
и детских порталах.

Запускаем рекламные кампании
в Яндекс.Директ и Google Adwords.

Запускаем инструмент 
для Instagram.

Проводим конкурсы 
в социальных сетях.

Запускаем таргетированную 
рекламу в ВКонтакте и Instagram.

Указываем филиал франчайзи 
в качестве партнёра 
на официальном сайте.



ЭТАП 4. ОБУЧЕНИЕ СОБСТВЕННИКА

Давай дальше — 
передавай знания своей команде!

У тебя будет своя команда мечты — поможем 
с поиском и подбором персонала, передаем 
собственный опыт:

В качественном подборе сотрудников.

В оформлении новых сотрудников.

В расчёте заработной платы.

Нам важно развиваться совместно 
с партнёрами, создавать сообщество, 
экосистему предпринимателей, увлечённых 
своим делом. Поэтому обучение франчайзи 
— первостепенная задача:

Недельная стажировка в головном офисе — 
знакомство с бизнес-процессами и погружение 
в специфику сферы.

Ежедневные совещания в течение двух недель 
перед запуском.

Еженедельные совещания в течение 
1-2 месяцев после старта бизнеса.

Съезды для собственников бизнеса 
раз в полгода.

Обучение по ведению социальных сетей 

в течение 1-1,5 месяцев.



Мы разработали собственную программу онлайн-обучения для сотрудников: 
видеоуроки и вебинары с собственниками и методистами головного офиса. 
Также преподаватели получают авторские образовательные программы 
с тематическим планированием и технологическими картами к каждому уроку. 
Программы разработаны для следующих направлений:

Основные услуги

LEGO ПЕРВЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ

LEGO ПРОСТЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ

4-5 лет 5-6 лет

ЭТАП 5. ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

Открываем двери клуба!

LEGO WEDO

7-8 лет

LEGO MINDSTORMS
EV3

9+ лет



Весенний интенсив
5 дней длительность

Осенний интенсив
5 дней длительность

Летний интенсив
2 недели (4 летних смены)
длительность

Для закрытия падения продаж 
на время школьных каникул.

ЭТАП 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



Наш бренд для родителей, которые уверены, 
что их ребёнок может больше. Это люди 
с активной жизненной позицией, у которых 
есть время и желание заниматься воспитанием 
своих детей, чтобы дать им самое лучшее.

Как выстраивать 
коммуникацию с аудиторией.

Как работать с CRM-системой.

Как обрабатывать заявки / 
претензии / пожелания.

Как продавать 
дополнительные услуги.

Твой клуб уже работает 
и приносит прибыль!

ЭТАП 7. РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ



А ТЕПЕРЬ К ЦИФРАМ



В пакет входит:

Полная маркетинговая
поддержка

Руководство
по использованию
фирменнго стиля

Юридическая 
документация

Подробный 
франчайзибук

Руководство
по открытию бизнеса

Регулярные 
консультации и тренинги

Финансовая модель
 развития бизнеса

Сайт и оформленные 
социальные сети

Авторские учебные 
программы и мероприятия

с поурочными планами

Генерация контента
и настройка рекламы

Инструкции по наполнению
и оснащению помещения

Инструкции 
для правильных продажCRM система

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обучение франчайзи
в головном офисе — знакомство 

с бизнес-процессами и 
погружение в специфику сферы.

Обучение
преподавателей



В пакет входит:

Руководство по открытию бизнеса:
• Описание философии бренда.
• Описание процесса регистрации юридического 

лица / ИП и постановка на учет в государственных органах.
• Описание системы налогообложения.
• Описание работы с банками.
• Помощь в подборе персонала.
• Помощь в оформлении новых сотрудников.
• Помощь в обработке заявок и работе с клиентами.
• Описание ценообразования клуба.
• График открытия, пошаговая инструкция открытия 

локальной точки.

Рекомендации по подбору и наполнению помещения:
• Параметры помещения.
• Особенности ремонта помещения.
• Номенклатура по ремонту помещения.
• Список оборудования и мебели для клуба.
• Скидка до 15% на покупку оборудования LEGO.
• Руководство по использованию фирменного стиля.
• Финансовая модель развития бизнеса.

Юридическая документация:
• Клиентский договор.
• Анкета и правила внутреннего распорядка клуба.
• Трудовой договор с администратором.
• Трудовой договор с преподавателями.
• Договор на предоставление бухгалтерских услуг.
• Договор аренды.

Обучение франчайзи:
• Недельная стажировка в головном офисе — знакомство 

с бизнес-процессами и погружение в специфику сферы.
• Ежедневные совещания в течение двух недель перед запуском.
• Еженедельные совещания в течение 1-2 месяцев после старта 

бизнеса.
• Съезды для собственников бизнеса раз в полгода.
• Обучение по ведению социальных сетей в течение 

1,5-2 месяцев.

Обучение преподавателей:
• 5 записанных видеоуроков.
• Обучение по Skype.

Учебные программы и мероприятия с поурочными планами:
• Помощь в разработке расписания.
• Инструментарий для увеличения продаж в летний 

период.
• Инструкции для продаж.
• CRM-система.
• Регулярные консультации и тренинги.

Маркетинговая поддержка:
• Оформление социальных сетей ВКонтакте, Instagram 

и Facebook в фирменном стиле компании (отрисовка 
дизайна обложки, аватаров, заполнение разделов, 
добавление кнопки для онлайн-записи на пробное 
занятие).

• Предоставление готового контент-плана.
• Обучение собственника / администратора по ведению 

социальных сетей в течение 1-1,5 месяцев.
• Генерация контента — написание статей для бесплатных 

СМИ и интернет-ресурсов.
• Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ 

и Google Adwords.
• Инструкции по использованию инструмента масслайкинг.
• Инструкции по продвижению с помощью конкурсов 

в социальных сетях.
• Настройка таргетированной рекламы в ВКонтакте 

и Instagram на день открытых дверей.
• Указание филиала франчайзи в качестве партнёра 

на официальном сайте.
• Разработка плана продвижения бренда. 

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Итого на открытие: от 1 750 000 руб.

937 000 руб.

1-ый год

ОКУПАЕМОСТЬ ОТ 1 ГОДА

3 275 000 руб.

2-ой год

ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ
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Паушальный взнос: 750 000 руб.

Мебель и оборудование: 200 000 руб.

Lego наборы: 500 000 руб.

Ноутбуки для занятий: 270 000 руб.

Реклама: 30 000 руб.

Ремонт: зависит от помещения.

Ежемесячное роялти — 35 000 руб.
(первый месяц без роялти)

Вложения:

Бонус: Скидка до 15% на покупку 
оборудования LEGO, необходимого для клуба!

Открытие клуба – это возможность зарабатывать в месяц от 200 000 руб.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Оборудование, комплектация, наборы Lego и ноутбуки: 

от 1 000 000 руб.

Паушальный взнос: 750 000 руб.

Работа команды по запуску бизнеса: 300 000 руб.

Вложения:

Пакет под ключ

Итого на открытие: 2 050 000 руб. Ежемесячное роялти — 35 000 руб.
(первый месяц без роялти)

Разница между самостоятельным 
открытием клуба и проектом под ключ — 
всего 300 000 руб.

Через 30 дней вы торжественно разрежете 
алую ленту и станете собственником клуба.

Если вы хотите получить удовольствие от открытия бизнеса, 
доверьте сложную работу нашей команде по запуску клуба. 
Мы  сделаем ремонт, укомплектуем помещения, организуем 
доставку и установку оборудования.



ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Старт бизнеса — 30 дней 
с момента подписания договора аренды.



Кожевников Валерий
Основатель клуба 
робототехники и программирования 
«ШАРОБОТ»

8 (800) 770 05 25

http://www.sharobot.club

https://vk.com/valeriy_clever

vk@sharobot.club

Давайте вместе осуществлять 
мечты — присоединяйтесь к сети 
клубов «ШАРОБОТ».

Задавайте свои вопросы лично 
основателю клуба «ШАРОБОТ»

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ?


