Франшиза клуба
«Kids & Robots»
Junior

Отличие от пакета «Standart» заключается в том, что
предполагает меньшие инвестиции и работу с детьми в
возрасте 3-6 лет
Инвестиции :
Паушальный взнос 5000 у.е. – города миллионники.
3000 у.е. – областные центры и города областного
значения
Инвестиции в оборудование и персонал 5-6 тыс. у.е.
(большое влияние на эти цифры оказывает стоимость необходимых
образовательных наборов, стоимость которых колеблется)
Среднемесячная прибыль после 1 года – более $1000

Выход на окупаемость с первого месяца
Возврат инвестиций – 12-16 месяцев

Для открытия потребуется:
- ФОП (вторая группа на едином налоге)
- Помещение 30 – 40 м.кв
От нас рекомендации и участие в подборе помещения, выезд, оценка варианты расстановки мебели.

- Персонал: два человека, администратор и преподаватель.
Мы поможем в подборе и возьмем на себя обучение Вашего персонала.

- Мебель.
У нас есть проверенный производитель. Но, в случае, если Вы найдете цены и условия
лучшие – мы дадим все рекомендации и чертежи мебели.
- Орг. Техника (компьютеры, принтер,)

- Образовательные наборы LEGO EDUCATION
Мы осуществим поставку по ценам ниже рыночных.

Франчайзи «Kids&Robots» получает:
1. Доступ ко всем учебным материалам по всем курсам.
3-4 года Конструирование
- 52 урока*
4-5 лет Первые механизмы - 52 урока*
4-5 лет Логика
- 36 уроков*
5-6 лет Первые механизмы - 52 урока*
5-6 лет Логика
- 36 уроков*
* Что мы подразумеваем под словом «Урок»
Урок – это:
- инструкция по сборке (на каждом уроке студенты собирают законченную
конструкцию какого-либо механизма, на базе которой происходит изучение,
эксперимент, выводы);

-

книга учителя со всеми необходимыми материалами для подготовки к
уроку преподавателя;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фирменный стиль (от визиток до одежды).
Сайт на корпоративном домене.
Поддержка Facebook, Google+, Instagram.
Единый Call-Центр
Клубные соревнования по робототехнике «Kids&Robots Festival»
Обучение администратора и преподавателей .
CRM (созданная с учетом правил клуба) обучение+ описание работы.
Индивидуальный маркетинговый план
- График инвестиций;
- Ценообразование;
- Мотивационная схема персонала;
- Сезонные Акции;
- Соревнования;
- Рекламные мероприятия;
- Проведение дней рождения;
- организации лагеря дневного пребывания;

10. Личный менеджер – консультант с многолетним опытом работы.
11. Ежемесячные онлайн-конференции .
12.Ежегодная встреча всех франчайзи.
13.Доступ к контактам всех партнеров и возможность приехать в
любой клуб для обмена опытом .

Обучение персонала (Один из важнейших факторов влияющий на успех клуба):
Время обучения не регламентируется. Учим, пока не научим. Для
этого, после двухдневного инструктажа и работе в качестве ассистента
на реальных занятиях клуба, мы готовим и проводим несколько
тестовых занятий в реальных условиях, с реальными детьми, с
последующим анализом ошибок.
Таким образом, Вы получаете готового специалиста, с которым мы
продолжаем работать как на первых неделях работы Вашего клуба, что
подразумевает выезд нашего специалиста непосредственно в Ваш клуб,
так и в последующих тренингах в течении года. Для этого у нас есть
команда специалистов-практиков, имеющих за плечами не один год
работы в нашем клубе.
Администратор проходит обучение по телефонным продажам и
применению CRM-системы.

Открытие клуба:
Подготовку, организацию и проведение этого мероприятия мы
берем на себя. Для этого наши специалисты выезжают к Вам.
Итак, Вы получаете:
Готовую бизнес-модель успешного бизнеса, полную поддержку как
на стадии запуска, открытия и раскрутки клуба, так и в последующие
годы.
Мы берем на себя обязательства по поддержанию узнаваемости
бренда в Вашем регионе, обновлению и улучшению образовательной
программы и учебных материалов, введению новых курсов в
программу клуба, поддержание и повышение квалификации Вашего
персонала, организацию мероприятий по привлечению клиентов .
С первого же месяца вы не работаете в «минус», к концу первого
учебного года прибыль составляет 1000 у.е.
Возврат инвестиций через 14-16 месяцев.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В
КОМАНДЕ
«Kids & Robots»

