
"FAST START"   

(175 тыс.руб.)

"GOLD"           

(440 тыс.руб.)

"PLATINUM"          

(950 тыс. руб.)

да да да

Документы и инструкции да да да

Индивидуальная финансовая модель да да да

Документы Отдела продаж да да да
еженедельно

(до 3-х час./нед)

ежедневно  

  (до 6 час./день)

ежедневно 

(круглосуточно)

передача всей технологии, письменные 

инструкции, результаты тестирования да да да

индивидуальные консультации маркетолога да да

поддержка по ведению РК и внедрению маркетинга да да да

алгоритм поиска и критерии подбора помещения да да да

Договор аренды да да

совместный поиск помещения да да

рекомендации по ремонту да да да

зонирование помещения да да да

оснащение: список, поставщики да да да

аудит конкурентов в Вашем городе да да

система поиска, подбора,найма да да да

должностные инструкции да да да

тестирование, обучение да да да

программа адаптации да да да
зарплатные схемы для каждой должности; система 

мотивации да да да

возможность открыть детский сад под брендом 

Bambini да да
Готовый сайт с высокой конверсией (отдельно для 

каждого города и партнёра) да да

дизайн помещения в стиле Bambini да да

Бренд-бук "BAMBINI-CLUB" (33 составляющих 

фирменного стиля), готовый к печати да да

"защита" от проверок да да да
система абонементов; программы лояльности для 

клиентов да да да
работа с родителями (программы, борьба с 

возражениями, инструкции, рекомендации, 

обучение) да да да

документы, инструкции, рекомендации да да да

рабочие программы совместной деятельности с 

детьми, педагогами,родителями   (включая 

календарно- тематическое планирование, 

планирование результатов усвоения программы, 

возрастные особенности развития детей) да да

Развёрнутые конспекты (более 500 шт.) на  1 год 

обучения. Развивающие занятий для разных 

возрастных групп по 9-ти основным направлениям 

развития личности дошкольника да да
авторские программы ( детский ФИТНЕС, 

АНГЛИЙСКИЙ для малышей) да да

список научно-методической литературы да да
лекторий для педагогов и родителей (актуальные 

темы, инновации дошкольной педагогики и 

возрастной психологии ) да да

обучение, консультирование да да

до 6 час./день режим 24/7

да

Детский садик BAMBINI-CLUB    

"ПОД КЛЮЧ"

выезд эксперта в Ваш город для организации 

Вашего бизнеса совместно "под ключ" да

маркетинговая поддержка после открытия да да

обучение, консультирование по нововведениям  

(учебно- методическое обеспечение) да да
бизнес-сопровождение в теч.2-х месяцев после 

открытия (передача технологий, инструкции, 

обратная связь) да да

РАЗВИТИЕ бизнеса партнёра

"Внутренняя работа" детского 

сада

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

сопровождение

ПРАКТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ КУРС с куратором проекта

"BAMBINI-CLUB"

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  владельцами бизнеса (телефон,Skype-сессии)

БРЕНД "BAMBINI-CLUB"

Содержание Франчайзингового Пакета

базовые франчайзинговые пакеты

Лицензионный Договор

БИЗНЕС-БУК 

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ("проект-менеджер"):       пошаговое сопровождение

МАРКЕТИНГОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА. Более 20 

протестированнных 

эффективных малозатратных 

каналов привлечения 

клиентов.

ПОМЕЩЕНИЕ для детского 

сада. ОСНАЩЕНИЕ. 

Оборудование.

ПЕРСОНАЛ


