
Инженерно — Техническое Творчество

ФРАНШИЗА СЕТИ ЦЕНТРОВ РОБОТОТЕХНИКИ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ



ФАКТЫ В ЦИФРАХ

7-9

Окупаемость

от более

руб/мес детей/мес новых
центров

месяцев

Прибыль

250
тыс 170 12

Обучается в
каждом центре

Откроется
в 2018 году



ФРАНШИЗА ШАРОБОТ

2. ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ
Совместно с Вами выбираем помещение, делаем ремонт в едином 
фирменном стиле сети и осуществляем наполнение центра.

1. ПРОСТОТА ЗАПУСКА
Мы предоставляем подробную бизнес модель, в которой описаны все 
стандарты открытия и успешной ежедневной работы Вашего центра.

3. ОБУЧЕНИЕ ПАРТНЁРА И ЕГО КОМАНДЫ
Вместе собираем Вашу команду. Проводим обучение партнёра на своей 
площадке, а также онлайн обучение и тестирование преподавателей и 
администраторов.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Предоставляем современную, авторскую, образовательную программу 
с технологическими картами каждого урока для 4 –х возрастных групп. 
Более 210 уроков.

5. ПОТОК КЛИЕНТОВ
Осуществляем запуск рекламных кампаний для Вашего центра. 
Настройка и запуск рекламных кампаний и групп в социальных сетях – 
ВКонтакте, Facebook, Instagram. Собственный сайт и его продвижение.

6. ВЫСОКИЙ СПРОС НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
Развитие логики, мышления, навыков планирования.



СОТРУДНИЧАЯ С НАМИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Коммерческое обозначение “ШАРОБОТ” 
рекламируемое в медийном пространстве + сети 
интернет

Систему подбора и обучения преподавателей и 
администраторов.

Пошаговую инструкцию по запуску Вашего центра 
(личный менеджер) и получению образовательной 
лицензии.

LEGO-наборы от официального поставщика со 
скидкой 30%. Поставку мебели, оборудования, 
учебных материалов. 

Продвижение Вашего центра в соц. сетях 
(ВКонтакте, Facebook, Instagram)

Поток заявок на услуги центра ещё до открытия.

Сайт для Вашего центра с его поддержанием и 
наполнеием

Образовательные программы и технологические 
карты к каждому уроку.

БрендБук - руководство по фирменному стилю + все 
необходимые маркетинговые материалы + дневники 
и обучающие пособия

Юридическую и бухгалтерскую поддержку, 
необходимые пакеты документов.

Сценарии проведения открытых уроков в Вашем 
центре.

Участие в ежегодных встречах партнеров сети, 
обучение и обмен опытом.

Скрипты продаж для администратора Вашего 
центра.

Помощь в выборе места для Вашего центра, его 
оформление в фирменном стиле сети.



ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО 
ЦЕНТРА МЫ ПРЕДОСТАВИМ

Заявки клиентов от целевой аудитории в Вашем городе.

Скрипты на открытые уроки и продажу услуг.

Сценарии открытых уроков и работающие скрипты продаж.

Маркетинговые консультации по продвижению центра.

Регулярные вебинары для поддержки и развития бизнеса.

Живые встречи для партнеров сети центров “ШАРОБОТ”.

CRM-систему для учёта клиентов и показателей бизнеса.

Дополнительную программу на время летних каникул.

Бонусную систему для учащихся!

Online-встречи с нашим методистом для преподавателей сети 
центров “ШАРОБОТ”.

Методические материалы и обучающие видеоуроки.

Настроенные каналы рекламы ВК, Facebook, Instagram, Яндекс.
Директ, Google AdWords.



5 ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ВАШЕГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Оставить
заявку

Мы проводим 
аналитику и 

предоставляем 
реалистичный расчёт 
для Вашего города 
и обсуждаем детали 

запуска центра.

Подписать
договор

Подписываем договор 
и регистрируем в 

РОСПАТЕНТе.

Получить
план запуска

Вы получаете 
подробный план и 

чек-лист по открытию 
Вашего центра, 

профессиональную 
поддержку команды 

“ШАРОБОТ”.

Пройти 
обучение

Мы обучим Вас 
всем бизнес-

процессам, а также 
соберём команду 
преподавателей и 
администраторов и 

обучим их.

Открыть 
прибыльный

центр
Вы открываете центр, 

мы предоставляем 
клиентов!

1 2 3 4 5



СТОИМОСТЬ ОТКРЫТИЯ ЦЕНТРА 
РОБОТОТЕХНИКИ «ШАРОБОТ»

Паушальный взнос
250 000 ₽
Инвестиции

от 650 000 ₽
Роялти

10 000 ₽

от 150 000 ₽/мес

Города до 1 млн. 
человек

Доход

Паушальный взнос
350 000 ₽
Инвестиции

от 850 000 ₽
Роялти

15 000 ₽

от 200 000 ₽/мес

Города от 1 млн. 
человек

Доход

Паушальный взнос
500 000 ₽
Инвестиции

от 1 050 000 ₽
Роялти

25 000 ₽

от 300 000 ₽/мес

Москва / Санкт-
Петербург

Доход


