
Франшиза детской школы плавания «Кроль»
Простой и прибыльный бизнес с быстрым возвратом инвестиций



Сеть школ

* * Информация по состоянию на сентябрь 2017 г.Информация по состоянию на сентябрь 2017 г.

Первые проекты — детская футбольная школа «Юниор»                                             

и хореографическая школа «Русский балет» — за 4 года выросли  

до сети с 358 филиалами в 188 городах . Выбранная бизнес-*

модель зарекомендовала себя, и мы решили пойти дальше.

При создании концепции школы «Кроль» мы ориентировались               

на высокую потребность в данном сегменте, на возможность 

принимать в школу как мальчиков, так и девочек. 

Посещают «Кроль» и как основную, и как дополнительную 

секцию. Таким образом, количество потенциальных учеников 

гораздо выше, чем в других аналогичных проектах.



Что рождает спрос на услуги наших школ?

  

Вопросы по франшизе: franch@fsjunior.com+7 812 407-17-09

Молодые родители XXI века сильно обеспокоены тем, что их дети 

мало гуляют и играют на свежем воздухе — значительную часть 

времени они проводят за компьютером или планшетом и телефоном. 

И поэтому вырастают замкнутыми и физически слабыми.

Как следствие, родители ищут куда отдать своих детей на занятия.



На детях не экономят

В среднем расходы на детей 

составляют 39% семейного бюджета



Наша целевая аудитория это представители среднего 
и премиум сегментов

Услуга всегда востребована, независимо 

от финансовой ситуации в стране и мире — 

рынок детских услуг один из немногих, 

который растет в кризис *

Мужчины и женщины 25–35 лет 

со средним и высоким доходом 

«Молодые родители» 

Могут и хотят инвестировать 

в своих детей

Данные Яндекс.МетрикиДанные Яндекс.Метрики



Доход с одной школы

* * Информация по состоянию на сентябрь 2017 г.Информация по состоянию на сентябрь 2017 г.

В среднем доход одной школы составляет            

100 000 рублей в месяц.

Детская школа плавания «Кроль» — часть сети 

детских школ     с присутствием в 15 странах .*

В сеть входят футбольная школа «Юниор»          

и школа танцев «Русский балет».                       

Всего в школах обучается более 35 000 детей .*Казахстан
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В период активного формирования тела ребенка, занятия в воде 

помогают правильному развитию. Именно поэтому мы формируем 

группы так, чтобы подобрать оптимальные программы под 

каждый возраст.

Сейчас в наших школах ведутся занятия по ОФП на воде, 

плаванию, водному поло, триатлону.

Учеными доказано, что физкультура в воде укрепляет нервную 

систему, щадит суставы, а работа в группах позволяет ребенку  

не утратить интерес к занятиям долгое время.

Также водные процедуры укрепляют иммунитет, способствует 

снижению стресса и являются профилактикой головных болей.

Почему плавание?



Почему именно школа Кроль?

  

Инвентарь для занятий

является недорогим

и доступным

Методику школы 

может освоить 

представитель любого 

вида спорта

Всегда можно получить 

консультацию детского невролога, 

педиатра, профессионального 

пловца или тренера

В течение всего занятия

тренер находится в воде

непосредственно с детьми



Требования к бассейну

С детьми от 4 лет мы работаем в бассейнах глубиной 60-90 см. 

Детям с 6 лет подойдет глубина 90-110 см.

Это может быть малая ванная муниципального бассейна или 

частного клуба или мелкая часть в большом бассейне.       

Необходимо будет организовать ограждение, которое легко 

монтируется до и после тренировки.                                           

Дети с 7 лет, получившие базовые навыки поведения на воде, а 

также дети старше 8 лет занимаются на глубине от 120 см.



Преимущества франшизы

Масштабируемый бизнес, подходящий для крупных, средних и малых городов 

с населением от 10 000 человек.

Социально-значимая деятельность, с возможностью получения 

налоговых льгот при открытии.

Мы сотрудничаем с детскими врачами (специалистами по педиатрии и детской неврологии) 

и профессиональными пловцами. Франчайзи и тренеры всегда могут рассчитывать на 

консультацию наших амбассадоров. Также регулярно организуются вебинары для тренеров и 

родителей.

Вы получите к основной франшизе дополнительно пакет «Кроль Light» 

в качестве привилегии (организация занятий в детских садах).



Преимущества франшизы

Одна из лучших ERP-систем на рынке со специализацией 

управления детскими школами. Уникальная собственная разработка 

позволяющая управлять более, чем 400 открытыми школами.

Проверенная бизнес-модель с отлично отлаженной системой  открытия  

и ведения бизнеса, основанная на уникальной методике и 

реализованная с помощью высоких технологий. Всесторонняя 

поддержка центрального офиса, общие чаты франчайзи и тренеров.

Мы передаём вам опыт и наработки, созданные нами и нашими 

франчайзи. Это фактически эффект накопленной коллективной памяти. 

Вы можете потратить время, получить навыки и заработать опыт 

самостоятельно, но мы за это время уйдем далеко вперед.



Формат занятий

В основном занятия проводятся в арендованных малых и больших ваннах 

муниципальных бассейнов или частных клубов.

от 4  лет
Возраст учеников

от 45 минут
Длительность занятия

8 детей
В группе на одного тренера



Франчайзинговый пакет

  
Методика учитывает особенности детского организма, влияние занятий 

в воде на нервную систему, рост, развитие детей. 

Для детей 4-5 лет по сути, это программа общей физической подготовки 

на воде. Она полезна тем, кто занимается в любой спортивной секции 

(в качестве гармонизации развития), кто хочет научиться плавать, 

подготовиться к секции спортивного плавания, преодолеть боязнь воды 

и глубины. Также мы готовы к занятиям с теми, кто мечтает о карьере

в профессиональном спорте.

Методика преподавания

Занятия с девочками и мальчиками с 4 лет. 
Методика специально разработана командой «Кроль» при поддержке
и консультациях тренеров и чемпионов по плаванию, водному 
поло, триатлону, действующих спортсменов, детских врачей.



  

Франчайзинговый пакет

Франчайзи получает доступ в личный кабинет,         

где он может следить за текущими ключевыми 

показателями его бизнеса и дистанционно 

контролировать работу своих сотрудников.

Личный кабинет интегрирован с сайтом и колл-

центром, так что менеджеры франчайзи получают 

заявки от клиентов непосредственно в системе.

Система Education ERP

Услуги наших специалистов

В стоимость роялти включены услуги круглосуточного 

колл-центра, а также работа дизайнера, PR-менеджера, 

менеджера по логистике, менеджера по работе 

с партнерами.

Для наших партнеров подготовлены:

џ рекламные материалы,

џ надежные каналы продвижения,

џ рекомендации по продвижению в социальных сетях.

Реклама и промо-материалы

Наши менеджеры помогут вам провести все мероприятия  

по открытию и запуску школы: договориться об аренде 

бассейна, организовать рекламную кампанию, набрать 

персонал, обработать заявки на пробные тренировки, 

провести открытие, продать первые абонементы, 

разобраться с использованием erp-системы.

Бизнес-технологии

  После покупки франшизы вы получите доступ в закрытое 

сообщество владельцев школ через чат, где общаются 

все наши франчайзи и сотрудники компании.

Регулярное консультирование



Поддержание лояльности клиентов

Для родителей учеников наших школ на клиентском сайте                     

работает личный кабинет. 

Эта важная опция позволяет поддерживать лояльность клиентов.  

Родители могут контролировать состояние абонементов, медицинских 

справок, следить за успехами детей, общаться с тренерами                               

и руководителями школы, оценивать их работу, смотреть вебинары                

с консультантами школы. 

Для детей разработана система мотивации, позволяющая 

поддерживать интерес ребенка к занятиям в течение длительного 

времени.



Экономика франшизы

Размер паушального взноса (разового платежа) зависит от численности населения города

тысяч рублейтысяч рублей

Паушальный взнос * Москва

470**

Санкт-Петербург

450**

Московская обл.

450**

Остальные города

370-430 **

тысяч рублейтысяч рублей

Минимальное роялти Москва

10 15

Вся Россия

Роялти (ежемесячный платеж) составляет 5% от оборота

В одном городе (районе города) может быть открыто 

несколько школ, в зависимости от численности населения

* * Одноразовый платеж нового владельца школы франчайзеру за вход на рынок под известной торговой маркойОдноразовый платеж нового владельца школы франчайзеру за вход на рынок под известной торговой маркой
** ** Цены действительны до 30 октября 2018 годаЦены действительны до 30 октября 2018 года



  Экономика франшизы

  

Статьи доходов и расходов

  

  

  

Согласно нашим подсчетам, в начале работы школы после 

пробного занятия 50–80% клиентов покупают абонементы.*

Когда школа уже запущена, конверсия улучшается: абонементы 

приобретают уже 70–95% их числа тех, кто посетил пробное 

занятие.  *

В городах с населением 50–150 тысяч человек, как правило,              

точка окупаемости достигается быстрее.  *

Качественно организованный досуг для детей в этих городах 

практически отсутствует, что значительно снижает конкуренцию. 

Кроме того, паушальный взнос в городах с небольшим                           

населением ниже.

Стоимость абонемента франчайзи определяет самостоятельно,                   

исходя из рекомендаций офиса

Ежемесячные расходы**

  

  

  

Аренда бассейна: от 1 200 руб./занятие

Заработная плата тренера: от 500 руб./занятие

Заработная плата помощника тренера: от 300 руб./занятие

Реклама: от 1 руб./привлечение 1 ученика

Разовые расходы

  

  

Покупка инвентаря для одной школы: порядка 15 000 руб

* * При соблюдении инструкций, предоставленных в пакете франшизыПри соблюдении инструкций, предоставленных в пакете франшизы

** ** Расходы в разных регионах могут отличаться, уровень заработной платы сотрудников Расходы в разных регионах могут отличаться, уровень заработной платы сотрудников 
     франчайзи устанавливает самостоятельно     франчайзи устанавливает самостоятельно



Отзывы наших франчайзи

Оксана Городок
г.Омск

Открытие школы: май 2017 г.

Я открыла школу «Кроль» в Омске в мае. 

Я мама, и мне хотелось, чтобы мой бизнес был полезен моим детям не только финансово, 

но и практически. Это мой первый опыт в сфере детского спорта, поэтому многому пришлось учиться 

«на ходу». Возможно, следовало подождать до осени, чтобы не попасть в сезон отпусков. 

Как бы то ни было, сейчас мы работаем в двух бассейнах города, и планируем расширять расписание, 

чтобы иметь возможность принять больше детей. Нас рекомендуют друзьям, а значит, мы движемся 

правильным курсом. И ещё, очень важно для меня то, что я просыпаюсь по утрам и знаю, 

что меня ждет любимая работа!



Как стать нашим партнером?

Заявка на франшизу на сайте
Заполнение анкеты потенциального 

франчайзи

Устные детальные переговоры

с разъяснением всех деталей 

сотрудничества

Подключение всех сервисов 

и доступы ко всем материалам

Согласование договора, оплата 

паушального взноса, стартового набора 

инвентаря и полиграфии

Открытие школы под контролем и в 

сопровождении нашего специалиста


