
Франшиза детского
гимнастического центра
Простой и прибыльный бизнес
с быстрым возвратом инвестиций

Всероссийская сеть
гимнастических центров



GymKids - всероссийская сеть
детских гимнастических центров

Начало 2016 год     Открытие первого гимнастического центра в Москве

Итоги 2017 года      2 открытых гимнастических центров по всей России

Старт 2018 года      Начало продажи франшизы

План 2019 года       100 гимнастических центров по всей России



Открывать детские
гимнастические
центры это выгодно

На детях не экономят
В среднем 39% расходов семейного 
бюджета приходится на расходы на 
детей

Рынок растет
Рынок детских услуг один из 
немногих, который растет в кризис

Большая популярность
Спортивное развитие детей 
приобретает всё большую 
популярность



Что мы предлагаем
Франчайзинговый пакет

Бренд «GYMKIDs»
Более 100 Гигабайт информации,
более 1000 страниц А4
Пошаговое онлайн-обучение тренеров
Готовые инструкции, рекомендации и чек-листы
Инструкция по подбору персонала, шаблон вакансии, 
сценарий собеседования
Инструкция по поиску залов и требования к помещению
Методики обучения, включающие в себя десятки часов 
обучающих видео и вебинаров
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Реклама, маркетинг и продвижение
Система продвижения – чтобы телефон
разрывался от звонков клиентов
Абсолютно бесплатные каналы рекламы
Яндекс Директ и Google Adwords под ключ
«Директ-Маркетинг» или прямой маркетинг
Партнерские схемы
Баннерная реклама
Партизанский маркетинг под ключ
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CRM-система + обучающий курс по работе
Автопилот для вашего бизнеса

Принципы ценообразования или как продавать дорого
Прайс-лист на услуги компании, упакованный под задачу 
продажи максимально долгосрочных абонементов
Скрипты продаж, речевые модули
Автоматизация отдела продаж
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Обучение и поддержка
Мы предоставляем бесплатно тренинги, обучающие
материалы и скайп-конференции для франчайзи 
Личный менеджер, профессиональные консультации
Сообщество партнеров, обмен опытом
Ответы на ВСЕ, даже самые сложные вопросы
Обработка возражений
Телемосты с основателем компании
Съезды партнеров
Тренинги, вебинары и видео инструкции
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Набор продающих сайтов
Сайт – лицо бизнеса в интернете

Сайт, над которым работает команда маркетологов, 
копирайтеров, верстальщиков, дизайнеров, 
оптимизаторов и аналитиков
Постоянная веб-поддержка и обновления
Помимо основного сайта вы получите персональный 
лендинг msk.gymkids.ru
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http://msk.gymkids.ru


Методики работы с детьми 21 века
Применение новейших педагогических тенденций

Обучение найму тренеров, умеющих работать с детьми;
Игра как метод воспитания и развития;
Как развивать не только тело, но и психику ребенка?
Индивидуальный подход к детям, как заинтересовать 
ребенка?
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Мы предлагаем 3 варианта франшизы

Гимнастический центр 
до 50м2
Площадь зала до 50м²

Гимнастический центр
 от 50 до 300 м2
Площадь зала 50м² - 150м² 

Гимнастический центр 
от 300 м2
Площадь зала от 150м²



Гимнастический центр до 50м2
Организация занятий в детских садах

Покупка франшизы                        100 000 ₽
Стоимость оборудования              100 000 ₽
Роялти                                                 5 000 ₽

Средняя прибыль в месяц        30 000 ₽ - 50 000 ₽



Гимнастический центр 
от 50 до 300 м2
Организация занятий в арендованных
спортивных комплексах

Покупка франшизы                        300 000 ₽
Стоимость оборудования              1 000 000 ₽
Роялти                                               25 000 ₽

Средняя прибыль в месяц  200 000 ₽ - 300 000 ₽



Гимнастический центр 
от 300 м2
Оборудование собственного гимнастического центра
для проведения занятий на площадях франчайзи

Покупка франшизы                        600 000 рублей
Стоимость оборудования           3 000 000 рублей
Роялти                                               50 000 рублей

Средняя прибыль в месяц 500 000 ₽ - 1 000 000 ₽



Финансовые показатели

Гимнастический центр 
до 50м2

Окупаемость

Гимнастический центр 
от 50 до 300 м2

Гимнастический центр 
от 300 м2

4 - 6 месяцев
Окупаемость Окупаемость

6 - 9 месяцев 12 - 18 месяцев

Выручка на 6й месяц
100 000 руб.

Точка безубыточности
на 2-й месяц

Точка безубыточности Точка безубыточности
на 4-й месяц на 6-й месяц

Инвестиции
от 200 000 - 500 000 ₽

Инвестиции Инвестиции
от 400 000 - 900 000 ₽ от 2,5 - 4 млн. ₽

Прибыль на 6-й месяц
от 100 000 ₽

Выручка на 6й месяц
100 000 руб.

Прибыль на 6-й месяц
от 250 000 ₽

Выручка на 6й месяц
100 000 руб.

Прибыль на 6-й месяц
от 500 000 ₽



Помогаем открыть центр
под ключ

Выбор помещения
Мы поможем выбрать подходящее помещение, проверим его на 
соответствие всем правилам безопасности и нормативам 
нашего гимнастического центра. 
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Подготовка зала
Наши менеджеры и дизайнеры помогут подготовить дизайн-проект 
вашего гимнастического центра, выбрать униформу для сотрудников 
и правильно расположить гимнастические снаряды. 

Подготовка персонала
Поможем подобрать и подготовить для работы 
квалифицированный персонал. Мы проводим регулярные онлайн и 
оффлайн обучения тренеров в главном центре GYMKIDs, чтобы 
каждый из них получал новые знания и чувствовал себя частью 
большой команды.

Маркетинг
Предоставляем полный комплект рекламных продуктов для 
привлечения клиентов: собственный продающий сайт, 100гб 
готовой рекламы в фирменном стиле, настройка Яндекс.Директ и 
Google.Adwords, скрипты продаж, алгоритмы продвижения в 
социальных сетях. Вам не нужно будет думать, где брать 
клиентов, эту часть мы берем на себя. 

Открытие клуба
В итоге мы сопровождаем вас от открытия и запуска 
гимнастического центра, будем рядом и поддержим в любой 
ситуации. Ваш успех - наша главная задача. 
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