Gold’s Gym
Franchising
Крупнейшая сеть
фитнес-клубов
в Мире
Более 3 000 000 клиентов
в 700 клубах в 35 странах

www.goldsgym.com

www.goldsgym.ru

Приветствие
Уважаемый потенциальный партнёр!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей франшизе.
Gold’s Gym — легендарный фитнес клуб, занесенный в книгу
Рекордов Гиннеса как крупнейшaя в мире фитнес сеть.
На сегодняшний день сеть фитнес клубов Gold’s Gym завоевала
бесспорную репутацию и по праву является одним из лидеров на
рынке фитнес-услуг.

700

Клубов Gold’s Gym
по всему миру

Становясь франчайзи Gold’s Gym Вы будете причастны к имени
№1 в фитнесе.
Вы станете частью легендарного бренда и будете иметь поддержку
самой современной и развитой ассоциации франчайзинга. Сегодня
более чем когда-либо, люди хотят быть сильнее, делая фитнес
одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в мире.
Сейчас у Вас есть возможность стать франчайзи Gold’s Gym, чтобы
изменить жизнь людей!

Мы приглашаем Вас разделить успех Gold’s Gym вместе с нами!

Немного фактов
1997

1930-е

Джек Лалейн, Стив Ривз,
Глен Сандбай и другие
бодибилдиры и гимнасты
тренируются на пляже
в Санта-Монике, штат
Калифорния. Это место
впоследствии становится
известно как «Пляж
мускулов»

Gold’s Gym становится
ближе, открывая свой
сайт goldsgym.com

1960-е

2000

1985

«Пляж мускулов»
перемещается в Венецию,
штат Калифорния, становится
залом для тренировок
бодибилдеров на открытом
воздухе

Создается фильм
о Gold’s Gym и
телевизионная версия
для продвижения
марки Gold’s Gym,
печатной продукции
и фильмов.

1977

Gold’s Gym приобретает
международную известность
благодаря фильму
«Качая железо» с участием
Арнольда Шварцнеггера
и Лу Феррино

1970

Гарольд Зинкин – «Генри
Форд фитнеса» изобретает
универсальное, легкое в
применении устройство –
аналог штанги и гантелей

Арнольд Шварценеггер
получает первый из своих
титулов «Мистер Олимпия»

1965
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Джо Голд открывает первый
в мире клуб «Gold’s Gym»
как часть знаменитого
«Пляжа мускулов»
в Венеции, впоследствии
он становится известным
как Мекка Бодибилдинга

Gold’s Gym занимает
20 место среди
50 самых популярных
спортивных брендов
США и входит
в TOP 200 лучших
компаний США

Многочисленные награды клубов
Gold’s Gym, являющихся франчайзи
Power Sports Management,
на международных конвенциях
Gold’s Gym.

2005

Год запуска
франчайзинговой
программы в России

1996

Год основания
франчайзинговой
программы в мире.
Первая франшиза
была открыта
в Сан-Франциско,
штат Калифорния

1948

2003

Первый
международный
клуб открывается
в Канаде

1980

2013 -2014

Количество членств
в Gold’s Gym достигает
2 миллион человек

Клубы Gold’s Gym
открываются
в Европе и Азии
Открытие первого
клуба Gold’s Gym
в России

1993

Количество членств
в Gold’s Gym достигает
1 миллион человек

1987

Стартуют продажи
знаменитых футболок
Gold’s Gym

2004

2012

Партнерство
с американской
диабетической
ассоциацией

Количество членств в Gold’s Gym
достигает 3 миллионов человек

2011

Запущена концепция
Gold’s Gym Express
Gold’s Gym входит
в Топ 15 «500 лучших франшиз»
по оценке журнала Entrepreneur 2011

Наши клиенты
В наших клубах в списке занимающихся
можно увидеть таких знаменитостей как:

Дуэйн Джонсон

Киану Ривз

Тайгер Вудс

Кейт Мосс

Олег Твердовский

Анна Курникова

Йонас Казлаускас

Олег Тактаров

Андрей Кириленко

Андрей Скромный

Мел Гибсон

Арнольд
Шварценеггер
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маркетинг
Какую выбрать фитнес-модель
и сколько денег будет приносить мне
фитнес клуб Gold’s Gym?
Критерий

Прибыль фитнес клуба зависит от многих факторов места, конкуренции, платёжеспособности
населения и т.д. Чтобы ответить на этот вопрос - нам необходимо провести маркетинговое
исследование для изучения спроса на услуги фитнеса. Маркетинговое исследование анализирует
факты и цифры о конкретном месте и помещении. Проводится на основании опросного листа.
Основываясь на данных опросного листа и нашем опыте, мы можем дать рекомендации по набору
услуг фитнес клуба и помочь подсчитать потенциальную выручку клуба, сделав аудит Вашего бизнесплана.

Кому может быть выгодно наше предложение:
Владельцам недвижимости, торговых центров.
Выручка фитнес центра с квадратного метра выше прибыли от сдачи площади в аренду.
За счёт мирового бренда, можно повысить проходимость и эффективность прилегающих площадей,
в том числе за счёт увеличения арендной ставки (эффект якорного арендатора).
Предпринимателям, желающим расширить (диверсифицировать) свой бизнес, либо начать бизнес с нуля.
Фитнес – перспективная сфера для ведения бизнеса, клиентская база самовосполняемая
и расширяется нарастающим итогом. Все процессы внутри фитнес клуба абсолютно прозрачны
и прогнозируемы за счет уникального программного комплекса, отработанного десятилетиями.
Владельцам действующих фитнес-клубов, желающих увеличить прибыль своего клуба, конвертировав
его в клуб Gold’s Gym.
Работа под легендарным мировым брендом позволяет значительно расширить клиентскую базу,
значительно оптимизировать издержки и получить уже раскрученную рекламу.

Общие данные
1
2
3
4
5
6

Наименование
Франшиза или собственный
Посещения других клубов сети (стоимость)
Общая площадь (м2)
Парковка (мест)
Этажность

Количественные данные
7 Членов клуба
8 Шкфчиков в мужской раздевалке
9 Шкфчиков в женской раздевалке

Цены
10
11
12
13
14
15
16

Годовое членство с заморозкой (руб.)
Семейное членство с заморозкой (руб)
Корпоративное членство (руб)
Персональная тренировка с тренером (руб)
1 час массажа (руб)
Прайс-лист членств с ценами (приложите)
Прайс-лист с ценами на допуслуги (приложите)

Спорт
Тренажерный зал
17
18
19
20

Общая площадь (м2)
Количество тренажеров
Марка (и) тренажеров
Бассейн (Длина, кол-во дорожек, джакузи)

Кардиозона
21
22
23

Общая площадь (м2)
Количество тренажеров
Марка (и) тренажеров

Спиннинг
24

Количество тренажеров

Аэробика
25
Количество Залов
26
Расписание занятий (приложите)
27 Игровая площадка
28 Детский фитнес
29 Теннис

Допуслуги
30
31
32
33
34
35
36
37

Кафе с кухней
Бар соков
Магазин спорттоваров
Салон красоты
Детская комната
Солярий
Сауна, парная
Массаж

Клуб

Конвертация фитнес клуба
Gold’s Gym готов к сотрудничеству
с существующими клубами
(конвертация Вашего клуба в Gold’s Gym)

Конвертирование клуба в Gold’s Gym это:
Небольшие затраты на изменение дизайна клуба
Ребрендинг и новое открытие клуба для клиентов
Увеличение доходности за счет внедрения новых процессов управления
и контроля
Поддержка мастер-франчайзером, которой раньше не было
Получение мирового опыта и знаний, накопленных за почти 50 лет
существования бренда.
Маркетинговая и рекламная поддержка
Участие во всех программах сети Gold’s Gym
Дополнительные источники дохода и способы экономии затрат
Возможность клиентам заниматься во всех клубах Gold’s Gym по всему миру

Модели клубов
Существующие модели развития:
более

Клуб класса “Премиум”

1500 Gold’s Gym Premium
кв.м.

Ниже приведенные параметры могут быть немного изменены
в зависимости от потребностей рынка и первоначальных инвестиций.
От 1500 кв.м.

Самое качественное и современное оборудование

Расположение на первой линии с отличной транспортной доступностью

Набор дополнительных услуг, включенных в стоимость членства

Новое строительство или реконструкция старого здания

Большой набор дополнительно оплачиваемых услуг

Высота потолков не менее 4,5 м.

Наличие постоянного выделенного отдела продаж

От 5 до10 парковочных мест на 100 кв. м клуба

Участие клиентов в программе Travel Pass по всему миру

Модели клубов
Существующие модели развития:
от

800

кв.м.

Клуб класса HVLP (доступная цена, большая проходимость)

Gold’s Gym Express

Ниже приведенные параметры могут быть немного изменены
в зависимости от потребностей рынка и первоначальных инвестиций.
От 800 кв.м.
Существующее помещение, не требующее больших капитальных вложений
Здание после реконструкции или перепланировки, но не новое строительство
Свободное пространство с высокими потолками
80-100 парковочных мест
Брендовое кардио-, силовое оборудование и оборудование кругового тренинга

Ограниченный набор предоставляемых услуг, нет групповых программ, детского клуба, магазина,
бассейна, массажа, кафе-бара, игровой площадки.
Чистый, простой, просторный клуб с желательной возможностью расширения
Низкая доступная цена
Малое количество дополнительных услуг, минимальное количество обслуживающего персонала,
нет выделенного отдела продаж
Большая автоматизация процессов
Прибыль основана на большой проходимости и минимизации затрат

Затраты на фитнес клуб
Основные затраты на открытие фитнес клуба:
6%
14%

51%
Аренда

•

70%

Персональные тренировки

10%

Еда и напитки

8%

Закупка тренажеров

Салон красоты, массаж, солярий

5%

Закупка оборудования

Другое: проведение мероприятий, гости клуба, аренда
оборудования, спортивный магазин

7%

аренда, покупка или постройка помещения под фитнес клуб
создание архитектурного плана, планировок помещения
оборудование фитнес клуба
закупка фитнес оборудования
ремонтные и монтажные работы
инженерные коммуникации

Оплата членств

Ремонтные и монтажные работы

29%
•
•
•
•
•

Доход клуба это:

Приблизительные затраты на фитнес клуб Вы можете
посмотреть на нашем сайте в нашем разделе
франшизы

преимущества франчайзинга
Преимущества франчайзинга
Франшиза - наиболее надежный способ начать или развить свое дело.
Франчайзи получает продуманную и проверенную схему бизнеса. По статистике, из всех вновь
образованных фирм в мире 85% прекращает свою деятельность в течение первых пяти лет.
А из тех, кто работает по франчайзинговой схеме — лишь 14%, иными словами — одна из восьми.
Франчайзинг означает, что у вас есть собственный бизнес, но вы не остаетесь один на один со всеми
проблемами и рисками.
Франчайзи получает профессиональную поддержку от франчайзора. Такая поддержка помогает ему
избежать тех ошибок, которые обычно делают другие клубы
Франчайзинг дает поддержку франчайзи в период перед открытием Клуба
Франчайзи всегда имеет возможность повысить свою квалификацию, не затрачивая годы
на обучение в школе бизнеса или просто работая в этой области.
Франчайзинг означает постоянную поддержку
После открытия Клуба франчайзи продолжает получать профессиональные услуги от франчайзора
по вопросам ежедневного ведения бизнеса и маркетинга. Если возникают проблемы, то их первой
задачей будет проверить все предоставленные материалы и пособия.
Франчайзинг дает возможность использовать репутацию и товарный знак франчайзора
Франчайзи получает профессиональную поддержку от франчайзора. Такая поддержка помогает ему
избежать тех ошибок, которые обычно делают другие клубы

преимущества ФРАНШИЗЫ
Gold’s Gym
Конкурентные преимущества Gold’s Gym
Доверие потенциальных клиентов клуба к торговой марке Gold’s Gym дает
франчайзи конкурентное преимущество.
Мировая узнаваемость бренда.
Благодаря международной программе Travel Pass, Ваши члены клуба
получают возможность заниматься в любом из клубов Gold’s Gym по всему
миру.
Доступ ко всем преимуществам крупнейшей и успешной сети фитнес
центров: лучшие условия сделок утвержденными поставщиками, обмен
инструкторами между клубами (национальными и международными),
Подбор и обучение персонала.
Специальные условия по приобретению спортивного оборудования.
Фитнес клубы Gold’s Gym имеют один из самых высоких процентов продления
членств (Retention rate), что обеспечивается технологиями Gold’s Gym.
Франчайзи получают возможность использовать специально разработанное
для Gold’s Gym программное обеспечение и средства управления фитнес
клубом, что позволяет существенно увеличивать количество продаж
членств и удерживать существующих членов клуба.
Изначальный и последующий тренинг персонала.
Франчайзи получают доступ к работе наших архитекторов, что позволяет
экономить денеги и время. По сравнению с Российскими компаниями
стоимость работ архитектора Gold’s Gym существенно ниже, что позволяет
сэкономить затраты при проектировании на начальном этапе.

Уникальные планировки клуба. На стадии планировки в клуб закладываются
его характер и возможности. Наши планировки соответствуют целям:
- экономия пространства за счет уникальных архитектурных проектов
Gold’s Gym. Мы покажем Вам, как целесообразно использовать
каждый квадратный метр площади. Как следствие, планировка клуба
начнет продавать саму себя при первом же контакте. Потенциальный
клиент формирует первое впечатление о клубе за первые 30 секунд
нахождения в нем.
- отсутствие неэффективно использующихся или не приносящих
доход площадей. За счёт грамотно спланированного пространства,
достигается экономия на коммунальных платежах и происходит
увеличение доходной составляющей клуба.
Маркетинговая поддержка.
Отработанные авторские системы продаж, обслуживания и клиентского
сервиса. Дополнительные услуги – как средства извлечения дополнительной
прибыли.

Видео, иллюстрирующие дизайнерские
и архитекторские решения бренда Gold’s Gym.
Внутренний
дизайн клуба

Концепция
клуба

Схема сотрудничества
Схема нашей совместной работы:
Мы разработали и внедрили проверенные системы и ресурсы, которые помогут Вам организовать лучший клуб
в своем городе, регионе. Вы получите методы и приемы специальной франчайзинговой программы, основанной
на знаниях, опыте и умении, наработанными с 1996 года.

1
2

Подписание «Соглашения о неразглашении конфиденциальной
информации», ставшей обоюдно известной в ходе общения.

3

Заполнение опросного листа - это необходимо для того, чтобы
мы могли более полно оценить Ваш рынок и сделать Вам
коммерческое предложение. На основании анализа места и
города мы сможем предложить Вам подходящий формат клуба и
сделать коммерческое предложение по франшизе Gold’s Gym.

4

Осмотр предполагаемого объекта для определения возможности
соответствия стандартам Gold’s Gym. Оценка перспективности места.

Заполнение Вами «Анкеты потенциального франчайзи»,
чтобы мы могли определить возможности и формы
дальнейшего сотрудничества.

Договор
на один клуб

5

Проведение переговоров в нашем офисе или на Вашей территории.
Уточнение деталей сотрудничества и обсуждение бизнес плана.

6
7

Подписание договора.
Сотрудничество на условиях договора. Поддержка в управлении клубом,
благодаря уникальной системы видения и управления клубом.
Поддержка на протяжении всего его срока.

Договор
на несколько клубов

Договор на развитие
определенной территории

Благодарим Вас
за внимание
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
НИКИТА ТОРШИН

