
Франшиза Детской школы единоборств "Боевые панды"



Наша компания – лидер в сфере детских франшиз. 

«Юниор», «Русский балет» и «Кроль» сегодня 

крупнейшие в СНГ сети детских спортивных школ.

Сеть школ



"Данный проект не является спортом высоких 
достижений. Он направлен на работу со всеми 
детьми, без исключения. 
Мы хотим, чтобы они росли здоровыми, смогли 
реализовать свой потенциал в любом 
направлении".

«Боевые панды» наш новый проект, 

подготовленный совместно с командой

Сергея Бадюка, известного телеведущего,

актера, общественного деятеля, 

руководителя канала «Точка отрыва». 

Сергей пропагандирует здоровый образ жизни 

и личным примером демонстрирует ежедневную 

работу над собой.

Сергей Бадюк 



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.Метрики

49%
Женщины

51%
Мужчины



Современные дети большое 

количество времени проводят 

за гаджетами, многие имеют 

избыточный вес, не могут 

взаимодействовать со 

сверстниками.

Наша цель - привить им 

любовь к спорту, сделать 

физкультуру неотъемлемой 

частью распорядка дня 

ребенка и помочь в этом 

его родителям.

Старший дошкольный и младший школьный возраст - 

то время, когда чрезвычайно важно приобщать ребенка  

к миру спорта, миру физической культуры. 

Физическая культура, спорт, как образ жизни - 

вот основные задачи, которые мы ставим перед собой 

в работе с детьми. 



В основе нашей методики 
элементы Тескао. 
Тескао - боевая система, включающая 

гимнастику, развитие ловкости тела, 

выносливости, растяжку, а также ком-

плекс приемов, построенных на тайных 

знаниях Тибета. 

Упражнения Тескао направлены на то, 

чтобы сформировать у учеников умение 

действовать в нестандартных ситуациях, 

развивают координацию, дисциплину, 

увеличивают скорость реакции, помогают 

научиться раскрывать потенциал в других 

сферах жизни.



«Дети должны иметь возможность преуспевать 
в жизни не только благодаря ресурсам своих 
родителей, но и используя собственный потенциал»

Известно, что бизнесмен Михаил Прохоров 
долгое время занимается Тескао. 

Михаил убежден, что владение этим боевым

искусством помогает ему улучшить результаты,  

как в различных видах спорта, так и в других 

сферах жизни. Сергей Бадюк 



Требования к помещению

Большое внимание уделяется безопасности тренировочного 

процесса. Все залы (стены и пол) должны быть оборудованы 

мягким покрытием. Наши сотрудники предоставят вам макет 

помещения и индивидуально рассчитают стоимость 

оборудования.

Видеокамеры позволяют родителям 

наблюдать за занятиями в режиме 

онлайн.

Мы сотрудничаем с производителями спортивного 

оборудования и инвентаря на эксклюзивных 

условиях.

Оборудование зала Видеонаблюдение Инвентарь



Франчайзинговый пакет

В стоимость роялти включены услуги круглосу-

точного колл-центра, а также работа дизайнера, 

PR-менеджера, менеджера по логистике, менед-

жера по работе с партнерами.

Для наших партнеров подготовлены: рекламные 

материалы, надежные каналы продвижения, 

рекомендации по продвижению в социальных 

сетях.

Наши готовые инструкции, рекомендации и 

чек-листы помогут вам открыть проверенный 

бизнес – каждый шаг расписан до мелочей в 

нашем франчайзинговом пакете.

После покупки франшизы вы получите доступ 

в закрытое сообщество владельцев школ через 

чат, где общаются все наши франчайзи и сотруд-

ники компании.

Система Education ERP Услуги наших специалистов

Реклама и промо-материалы

Бизнес-технологии

Регулярное консультирование

Франчайзи получает доступ в личный

кабинет, где он может следить за теку-

щими ключевыми показателями его

бизнеса и дистанционно контролиро-

вать работу своих сотрудников.

Личный кабинет интегрирован с сайтом 

и коллцентром, так что менеджеры 

франчайзи получают заявки от клиентов 

непосредственно в системе.



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.

Стоимость абонемента франчайзи определяет 

самостоятельно, исходя из рекомендаций офиса.

Аренда зала: от 800 руб./занятие

Заработная плата тренера: от 500 руб./занятие

Заработная плата помощника тренера: от 300 руб./занятие

Реклама: от 1 руб./привлечение 1 ученика

Покупка инвентаря для одной школы: от 200 000 руб.

  * При соблюдении инструкций, предоставленных в пакете франшизы.

          

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

     франчайзи устанавливает самостоятельно.

Разовые расходы

Экономика франшизы

Статьи доходов и расходов Ежемесячные расходы**



Мы можем провести 
все мероприятия по открытию 
и запуску школы за вас

•  договориться об аренде зала

•  организовать рекламную кампанию

•  набрать персонал

•  обработать заявки на пробные тренировки

•  провести открытие

•  продать первые абонементы

   Стоимость услуги 200 000 рублей



Бюджет франшизы

Паушальный взнос*
зависит от размера города

С 1 января 2019 года

700 000 ** 660 000 **  650 000 **  600 000**  
рублей рублей рублей рублей

*  Одноразовый платеж нового владельца школы за использование названия, бизнес-модели, интеллектуальной собственности     

     управляющей компании.

** Покупка одной франшизы подразумевает закрепление за партнером одного района города, либо города целиком, если его 

     население не превышает 200 тыс. жителей. 

     Стоимость франшизы в городах с населением меньше 200 тыс. обсуждается индивидуально.

Москва Московская область Санкт-Петербург Другие города


