
НЕ ВЕРИТЕ? СЕЙЧАС РАССКАЖЕМ!

САМАЯ КРУТАЯ 
ФРАНШИЗА  
НА СВЕТЕ



#КВИЗПЛИЗ

• Что такое Квиз, плиз!; 

• Как проходят наши игры; 

• Легко ли открыть франшизу; 

• Что мы даем в рамках 
франшизного пакета; 

• Сколько можно заработать; 

• Что теперь делать и как  
с этим дальше жить.

О чем можно будет почитать 
в ближайшие 4 минуты?



Квиз, плиз! 
Что это вообще такое?



Это – про веселую движуху вечером в 
баре, это про встречу с друзьями и 
крутое времяпрепровождение, это про 
возможность совместить шевеление 
мозгами с общением в приятной 
атмосфере и вкусным ужином.

ЕСЛИ КРАТКО, ТО

Квиз, плиз! - это не про скучный 
экзамен и не про нудный тест. 

Это то, за что люди платят легко и с удовольствием, 
а вам лишь остается выбрать город и начать 
зарабатывать вместе с нами.

#КВИЗПЛИЗ



1. В команде может быть от 2 до 9 
человек 

2. Вопросы зачитываются ведущим и 
транслируются на экранах. 
Ответы на вопросы команды 
записывают на специальных 
бланках 

3. За каждый правильный ответ 
команды получают баллы 

ПРАВИЛА КВИЗ, ПЛИЗ!

Будним вечером в хорошем баре собираются 
30-40 команд и выясняют, у кого лучше логика 
и эрудиция. 

#КВИЗПЛИЗ

4. Игроков ждет 7 раундов вопросов 
на совершенно любые темы – от 
Леонардо Ди Каприо до 
динозавров. 

5. У кого больше баллов —  
тот и выиграл! 

6. Команды, занявшие первые 3 
места и  13 место получают 
приятные и полезные призы



ВОПРОСЫ В КВИЗ, ПЛИЗ! 

А вот это наша 
сильная сторона 

#КВИЗПЛИЗ

ВОПРОСЫ ГОТОВИТ 20 АВТОРОВ 
И НЕСКОЛЬКО РЕДАКТОРОВ, 
ПОЭТОМУ НА НАШИХ ИГРАХ 
ВОПРОСЫ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЫЕ,  
СВЕЖИЕ И ЛОГИЧНЫЕ. А ЧАСТО 
И ВЕСЕЛЫЕ. 

Из какого фильма этот кадр? 

Эстонские рыбаки, возвращаясь домой, 
измеряли в этих единицах расстояние, 
оставшееся до берега.  А известный 
англичанин измерял в тех же единицах 
сложность дела.  

Назовите эту единицу измерения. 

Вопрос на логику 

Чисто поржать 

Как вызвать  
Мистера Пропера? 

а)

б)

в)

г)



АУДИТОРИЯ КВИЗ, ПЛИЗ!
Приятные люди от 20 до 50 лет

#КВИЗПЛИЗ

Это адекватные, думающие люди, с 
хорошим чувством юмора,  
эрудицией, хотя бы толикой логики и 
желанием провести  
будничный вечер в хорошей компании. 

Таких людей - большинство в 
любом городе, просто они все 
прячутся,  потому что не знают, где, 
с кем и как можно проводить 
свободное время.



А теперь про франшизу



ПОЧЕМУ КВИЗ, ПЛИЗ!?
7 причин открыть франшизу Квиз, плиз! в 
своем городе. 

#КВИЗПЛИЗ

Популярный бизнес под ключ – для вас  
готово практически все: пакеты вопросов 
на год вперед, стильный дизайн, вся  
инфраструктура для проведения игр.  

1.

Небольшие вложения и быстрый старт. 2.

Быстрая окупаемость – 2-3 месяца.  
(но есть город, который отбился за месяц) 

Возможность совмещать с 
другой работой. 

Роялти-каникулы для новых 
франчайзи (платите, когда 
встанете на ноги)

Квиз, плиз! – самый массовый и 
популярный квиз в Москве. 
Успешный старт в 13 городах 
России. 

Максимально простой запуск  
– мы присылаем коробку «Квиз, 
плиз», в которой есть всё для 
проведения первых 5 игр (об 
этом подробнее дальше) 

3.

4.

5.

6.

7.



Что мы даем?

#КВИЗПЛИЗ

Гайдлайны по проведению игры – начиная от 
подбора бара и ведущего, заканчивая 
общением с корпоративными клиентами

Узнаваемый бренд Квиз, плиз! в пользование

1.

Подробное пошаговое руководство по 
старту

2.

Графику, макеты всего что можно: 
прессволлы, посты в соцсети и тп

Готовые пакеты вопросов* на все игры

3.

4.

Рекомендации по маркетингу, которые 
реально работают

Реквизит и расходные материалы для 
первых 5 игр

Раздел вашего города на нашем сайте  
с отлаженной системой регистрации

5.

6.

7.

8.

* все пакеты вопросов сделаны в виде 
презентаций в формате .key, для их 
воспроизведения потребуется макбук



СУПЕРКОРОБКА Квиз, плиз!
В коробке:

#КВИЗПЛИЗ

Купи франшизу – получи 
суперкоробку в подарок! 

Коробка Квиз, плиз!  
содержит все, что надо для 

проведения игр, и расходные 
материалы на 5 игр вперед.  

20 крутых меловых тейблтентов в форме баббла 
«Квиз, плиз!»  (специальные нецарапающие 
мелки тоже в комплекте!)

.

Стильные поло для квизменов

Гора фирменных бланков, ручек, 
браслетов и наклеек

Кепки «Квиз, плиз!» для конкурса в Instagram

Реквизит для фотографа

Сертификаты за 1\2\3 места

.

.

.

.

.
* доставка коробки оплачивается дополнительно, возможен самовывоз



Развитие

Квиз, плиз! – это бизнес, который развивается сам.

#КВИЗПЛИЗ

Игра вызывает у участников серьезное привыкание – они начинают ходить 
каждую неделю по несколько раз, рассказывают друг другу о новом развлечении,  
выкладывают фотографии в инстаграм, сильно упрощая задачу продвижения. 

А далее - работает 
сарафанное радио.

При небольших вложениях в 
рекламу и PR проект очень быстро 
станет известным и узнаваемым в 
городе.



Квиз, плиз! в $$$ 
Теперь про цифры.



$$$

Квиз, плиз! зарабатывает на:

#КВИЗПЛИЗ

1. Вступительном взносе на игру с каждого человека 
2. Проведении корпоративных мероприятий 
3. Партнерских акциях 

Пример доходов среднего города с 
населением 500.000 человек.
Стоимость игры на 1 человека   300 рублей
Количество посадочных мест 150

Комиссия со счета в баре 

Общий доход с одной игры 

Расходы на персонал  

Прибыль с одной игры 

Роялти 

7.000 рублей

52.000 рублей

12.000 рублей

7.800 рублей

1 месяц – 2 игры – 64 400 руб. 
2 месяц - 4 игры - 128 800 руб. 
3 месяц – 6 игр – 193 200 руб. 
4 месяц - 8 игр - 257 600 руб. 
5 месяц – 10 игр – 322 000 руб. 
6 месяц - 12 игр - 386 400 руб. 

Количество игр и прибыль 
в месяц только с обычных игр  
(без корпоративов)

32.200 рублей



КАК СТАТЬ ФРАНЧАЙЗИ

1. Выбрать свободный город 

2. Связаться с нами  

3. Сходить на игру в Москве (желательно) или в другом 
городе, где уже открыт Квиз, плиз! 

4. Вместе с нами составить план запуска в городе 

5. Подписать договор 

6. Сделать игру по нашим инструкциям 

7. Наслаждаться процессом организации  
самой крутой  
интеллектуально-развлекательной  
битвы на свете!

#КВИЗПЛИЗ



КВИЗ, ПЛИЗ! ВЫБИРАЮТ

#КВИЗПЛИЗ

За время своего существования Квиз, плиз провел 
много корпоративных игр и партнерских 
мероприятий вместе с:



ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ 
В КЛУБ


