
О проекте, о составе франшизы, о возможностях для будущих 

партнеров



болельщиков в 

России

Источник: по данным исследования Nielsen Sports, 2016 г.

https://fc-zenit.ru/news/2021-12-10-zenit-pervym-iz-rossiyskikh-klubov-sobral-5-5-mln-podpischikov-v-sotsialnykh-setyakh.html
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Рейтинг франшиз в категории 

инвестиций  до 1 млн.руб. 

№1 2018, 2019 г.

№2 2020, 2021 г.

Зеленый лист франшиз

Рейтинг франшиз в категории 

инвестиций  до 1 млн.руб.

№1 2019 г.

Рейтинг франшиз футбольных 

школ

№1 2021, 2022 г.
v



ЗАНЯТИЯ ПО ФУТБОЛУ – ЭТО УСЛУГА, А НЕ ТОВАР
Бизнес не зависит от курса валют, % ставки ЦБ и зарубежных брендов.

ИСПОЛЬЗУЕМ ПОЧАСОВУЮ АРЕНДУ И ОПЛАТУ ТРУДА ТРЕНЕРОВ
Нет изменений в сроках окупаемости.

НЕ ЗАВИСИМ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ

ИНСТРУМЕНТЫ ОФЛАЙН-МАРКЕТИНГА РАБОТАЮТ НЕ ХУЖЕ
чем онлайн-продвижение.



является более защищенным от 

изменений в экономике, поскольку:

✔ Число детей в возрасте от 3 до 16 лет значительно не меняется.

✔ Каждый год происходит обновление аудитории за счет вновь родившихся и 

подросших детей.

✔ Родители не «экономят» на детях.

✔ Нет сезонности. Проводить занятия можно круглый год. Летом спрос 

вырастает, в связи с трудностями в организации отдыха у родителей.

✔ Это социальный бизнес. В период даже кратковременной нестабильности, 

общение, социальная близость и физическая активность – это способ снизить 

уровень стресса и двигаться вперед.
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После подписания договора 

и оплаты паушального 

взноса

МЕТОДИКА

МАРКЕТИНГ
БИЗНЕС-

ПОДДЕРЖКА

IT-РЕШЕНИЯ ИНВЕНТАРЬ



ТРЕНИРОВОЧНАЯ 

МЕТОДИКА ОТ 

«ГАЗПРОМ»-АКАДЕМИИ

БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКА

ДОСТУП К СООБЩЕСТВУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-

ФРАНЧАЙЗИ

CRM

IT- ПОДДЕРЖКА

24/7 CALL-ЦЕНТР

МАРКЕТИНГ

СТАТУС 

ОФИЦИАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ «ЗЕНИТ-

ЧЕМПИОНИКА»

ОБУЧЕНИЕ ТРЕНЕРОВ НА 

БАЗЕ ЦПК «ГАЗПРОМ»-

АКАДЕМИИ

БРЕНДИРОВАННАЯ 

ФОРМА 

И ИНВЕНТАРЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ТУРНИРЫ И 

МЕРОПРИЯТИЯ



С первого дня подключения к сети вы попадете в «Академию быстрого старта». Вместе с куратором отдела 

поддержки вы пройдете все этапы запуска бизнеса: от подбора помещения и персонала до первых 

продаж абонементов.

Поиск помещения

Расскажем где и как искать, 

предоставим чек-лист 

требований к помещениям, 

научим разговаривать

с арендодателями и 

договариваться

об условиях, удобных вам

Обучение эффективному

ведению бизнеса

Проведем поэтапное обучение 

всем особенностям 

ведения бизнеса в сфере 

детского спорта

Юридическая поддержка

Необязательно быть юристом, 

чтобы стать успешным

предпринимателем, когда 

есть управляющая

компания и нужный специалист

Поиск и подбор персонала

Личный куратор

Ваш личный 

куратор проведет вас по 

всем этапам «от и до»:

- поиск помещения;

- подбор и 

обучение персонала;

- привлечение клиентов и 

продажи;

- контроль расходов и

прибыльности проекта

Обращайтесь по 

всем вопросам и получите

компетентный ответ



Проходим путь вместе от 

поиска помещений и 

тренеров – до набора 

первых групп

ЗАКУПКИ

ПОЛИГРАФИЯ

НАЙМ ТРЕНЕРОВ

ОБУЧЕНИЕ

ПРОДАЖИ В САДАХ

ПРОДАЖИ В ЗАЛ

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ



Инструкции, материалы, чек-листы, макеты, –

более 3 000 страниц бизнес-контента



Сайт школы Социальные сети
Готовая страница школы и ее 

обслуживание
Поможем создать, расскажем как вести 

и предоставим готовые посты и макеты

Яркая детская 
форма и брендинг

Форма, является как инструментом 

продвижения школы, так и вашим 

дополнительным источником дохода

Федеральное промо 
и PR 

О нас пишут СМИ, а еще, мы проводим 

конкурсы в соц. сетях на широкую 

географию



Управление бизнесом в детском сегменте: от 

заявки до учета посещений и денег в 

аналитике

• Учет абонементов

• Учет посещаемости

• Учет результатов учеников

• Домашние задания

➢ ДЛЯ ТРЕНЕРА

➢ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

➢ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

• Планирование задач сотрудников

• Учет клиентов

• Расчет зарплат

• Аналитика

• Расписание занятий

• Домашние задания

• Оплата занятий

• Отзывы



Статус по всем 
клиентам

Отчеты

Постановка задач 
сотрудникам



Оплата занятий



Ежемесячно мы 

выкладываем новые 

конспекты занятий для 

каждого возраста











Средняя выручка в месяц 850 000 Р  

Средние расходы в месяц 350 000 Р  

Средняя прибыль школы в месяц 500 000 Р 

Среднее количество детей в школе 125

Количество учеников в группе 10

Стоимость месяца занятий в среднем 7 000 Р

Средняя стоимость аренды за занятие 3 000 Р с группы 

Средняя ЗП преподавателя за занятие 1 400 Р  

Стоимость привлечения клиента 2 200 Р

Валовая прибыль 500 000 Р в месяц





ОПЛАЧИВАЯ ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС,

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ТЕРРИТОРИЮ

Население – до 200 000 человек или, в случае приобретения франшизы  в Москве – 1 район, на которой вы можете 

открыть неограниченное  количество филиалов школы «Зенит-Чемпионика»

Москва, Санкт-

Петербург, МО и 

ЛО*

Миллионники
Население

500 тыс-1 млн

Население

200 тыс-500 тыс

Население

100 тыс-200 тыс

Население

до 100 тыс

Паушальный взнос 

(1-ая территория) 1,300,000 1,000,000 850,000 600,000 450,000 350,000

Роялти

(ежемесячный 

платеж)

7% от выручки, 

но не менее
25,000 25,000 20,000 20,000 15,000 15,000

*специальные условия на города МО и ЛО, уточняйте у менеджера

ТАКЖЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЭКСКЛЮЗИВА СРАЗУ НА ВЕСЬ ГОРОД!






