
С 2020 года компания MOZGO дала своим партнерам возможность 
реализовывать не только разные форматы Мозгобойни, но и музыкальный 
караоке-квиз Туц Туц QUIZ . В разработке находится еще несколько 
проектов, чтобы каждый франчайзи стал настоящей точкой развлечений 
в своем городе и работал на разную аудиторию.

Мозгобойня 
и Туц Туц Quiz



IT-компания
Мозгобойня давно перестала быть просто квизом. 
За последние пару лет мы сделали огромный скачок в IT, 
разработали собственную платформу для онлайн-игр и целую 
экосистему, которая упрощает взаимодействие игрока, 
франчайзи и управляющей компании.

Мы ищем партнеров, которые готовы вкладывать свое 
время и силы в развитие бизнеса в своем городе!

Мы все время обучаемся и развиваемся. 
Используем современные маркетинговые 
подходы, изучаем рынок и следим за метриками. 



Что получает франчайзи?

Огромное количество 
бесплатных и проверенных 

игровых пакетов

Право использовать 
узнаваемый бренд 

Пошаговое обучение 
на старте 

Доступ к IT-системе, которая 
упрощает операционную 

деятельность

Графические визуалы 
и макеты

Понятные мануалы и поддержку 
от управляющей компании 



Причины выбрать 
Мозгобойню

Окупаемость Бизнес на эмоциях 

Признание 

Для проведения Мозгобойни вам не 
потребуется дополнительных вложений вроде 
аренды офиса или покупки оборудования. 
Высокая маржинальность бизнеса 
обеспечивает возврат вложений за 3-6 месяцев.

Зарабатывать с Мозгобойней не только просто, 
но и интересно. Бизнес завязан 
на положительных эмоциях, и предполагает 
работу с интеллектуалами города.

Журнал Forbes два года подряд вносит 
Мозгобойню в список самых выгодных 
франшиз России.



Как проходит 
игра?

Капитан регистрирует команду 
на удобном сайте 

Игроки приходят в бар 
в назначенное время 

Ведущий задает вопросы 

Команды записывают ответы 
в бланки и сдают их после 
каждого тура 

Побеждает команда, набравшая 
больше всего баллов 



Поддержка УК и партнерства

Отдел поддержки каждый день 
отвечает на запросы партнеров 

Ежегодно проходят встречи 
франчайзи, где обсуждаются 
проблемы и достижения 

Предприниматели, 
развивающие Мозгобойню 

и Туц Туц QUIZ по всему миру 
общаются между собой 



Частые 
вопросы

У меня нет бара!

У нас в городе уже есть другой квиз.

Мой город слишком маленький…

А можно проводить в одном городе оба квиза?

Свой бар и не нужен. Заведения, как правило, заинтересованы 
в сотрудничестве, ведь Мозгобойня и Туц Туц QUIZ обеспечивают полную 
посадку в будние дни! Презентацию для бара мы для вас уже подготовили :)

Это лишь доказывает, что есть спрос! Детальная проработка контента 
и качественный ивент сделают свое дело.

В небольших населенных пунктах не так много развлечений, и квизы 
быстро набирают популярность. Наши партнеры из маленьких городов уже 
не раз это доказывали!

Конечно! Мозгобойня и Туц Туц QUIZ дополняют друг друга и позволяют 
объять широкую аудиторию.



«Не откладывай 
на завтра то, на чем 
можно зарабатывать 
уже сегодня»

 8 (958) 877 74 97

 mni@mozgo.com
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Марченко
Менеджер отдела продаж


