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Франшиза 
детского развивающего центра 
по ментальной арифметике



Волна популярности ментальной арифметики, пришедшая из стран Юго-Восточной Азии «накрыла» российский 
рынок детских образовательных услуг в 2016 году.

Пять федеральных компаний, вдохновленных идеей, объеденили усилия и 11 месяцев создавали уникальные 
методику и бизнес-модель компании Smarty Kids

Взяв за основу китайские методологии (школы CMA, Xian Lian, J.S.U), мы создали первый прообраз собственной 
программы ментальной арифметики. Успешный опыт турецкой методики «Менар» также был учтен и изучен при 
разработке методологии.

За короткое время в г.Новосибирске было открыто три центра ментальной арифметики, которые вышли на прибыль  
в первый месяц работы.

Профессиональные педагоги и методисты, команда психологов, а также детские 
сценаристы создавали и отрабатывали на практике программу каждого урока, создавая 
свою уникальную методику и поурочный план, которая является авторской разработкой 
Smarty Kids. 
Команда из 12 бизнес-экспертов подготовила успешный бизнес для масштабирования на территории РФ и СНГ. 
Более 300 документов, пособий и руководств упакованы во франчайзинговый пакет.

Теперь мы горды представить вам результаты своего труда. Добро пожаловать в  мир Smarty Kids! 
Я ТАК СЧИТАЮ!

ПРЕДЫСТОРИЯ

Genetic-test.ru  Mygenetics.ru  Proff-Test.com  SmartyParty.ru TeamDays.ru

http://genetic-test.ru  
http://mygenetics.ru
http://proff-test.com
http://smartyparty.ru
http://teamdays.ru


МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
SMARTY KIDS – 

это новейший, чрезвычайно эффективный 
курс улучшения умственных способностей, 
созданный на основе системы устного 
счета. Основным принципом ментальной 
арифметики является усиленная работа 
обоих полушарий головного мозга. 

В ряде стран юго-восточной Азии ментальная арифметика – это часть обязательной школьной 
программы. Развивая свои врожденные способности при помощи ментальной арифметики, дети 
закладывают фундамент дальнейшего успеха в жизни, а также усиливают свой творческий потенциал.

Ментальная арифметика – это программа 
развития умственных способностей  
и творческого потенциала с помощью 
арифметических вычислений на счетах 
(абакус). Сначала дети учатся считать руками 
на абакусе, а потом представляют его в уме. 
Таким образом достигается невероятный 
результат в скорости устного счета.

248+117-46=



УМНЕE КОМПЬЮТЕРА -
БЫСТРЕЕ КАЛЬКУЛЯТОРА!
ЗАНЯТИЯ ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКE
РАЗВИВАЮТ У ДЕТЕЙ:             

Скорость
восприятия
информации

Фотографическую
память

Уверенность в себе

Творческое
мышление

Концентрацию
внимания

Воображение
и представление

Аналитическоe
мышление

Самостоятельность,
способность
к принятию решений
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ОНИ УЖЕ ПРОШЛИ КУРС
МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИИ

Отзывы

Мария СТЕПАНОВА
сын Артём 5 лет

Ольга ЧУСЬ
дочь Софа 6 лет

Елена ВЛАДИМИРОВА
внучка Алина 10 лет

Воспитатели в детском садике замечали, что 
сыну тяжело даются задания на счет. Пробовали 
разные способы, особых результатов не заметили. 
Позже узнала о школе ментальной арифметики и 
в ноябре отдала туда сына. Вы не представляете, 
как я была удивлена, когда уже через месяц 
ребенок с легкостью выполнял большую часть 
заданий в детском саду!

С младшим ходим в вашу школу, старший 
наотрез отказался. В итоге наблюдаю следующую 
картину: Леша может дольше концентрироваться 
на уроках, ему проще дается домашние задание, 
тоже самое и в оценках. Вот думаю теперь, как 
второго затащить на занятия. 

В пять лет отдала дочь на ментальную 
арифметику, чтобы подготовиться к школе. 
Сейчас она в первом классе. Длинные стихи 
может выучить за один вечер, есть успехи по 
математике – пишет контрольные быстрее 
своих одноклассников. 

Мы занимаемся по программе уже 8 месяцев, 
плюс выполняем домашние задания от 
преподавателей. Результаты есть.
У Алины пятерка по математике, хорошо решает 
логические задачи, классная руководительница 
хвалит. Ей самой тоже нравятся занятия. 

Дарья МАМОНТОВА
сыновья Леша 9 лет и Вадим 10 лет



БИЗНЕС SMARTY KIDS

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 
И ВОРОНКА ПРОДАЖ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

НЕМЕЦКАЯ СИСТЕМА 
ЗАПУСКА БИЗНЕСА SMART 
LAUNCH

Геймификация, игровой формат, 
индивидуальный подход, диагностика высших 
психологических функций.

Грамотное позиционирование, УТП, отстройка 
от конкурентов, стратегия контент-маркетинга,  
более 25 рекламных каналов (offline и online).

Личный кабинет партнера и ученика, 
online-тренажеры, высоконверсионный сайт.

Поэтапная система запуска бизнеса с готовой 
проектной документацией, позволяющая 
стартовать с гроссмейстерской точностью и обойти 
подводные камни.
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УНИКАЛЬНАЯ 
АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА



КОМАНДА SMARTY KIDS

Любое предприятие - это выверенная бизнес система и сплоченные профессионалы, стоящие за ней.
Наша команда-самый ценный актив.

Говоря о наших преимуществах, мы не можем не упомянуть авторов, стоящих за ними. Это узкопрофильные эксперты,
каждый из которых является признанным профессионалом в своей области.



УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
Вместо «сухих» структуры урока и плана занятий наши педагоги совместно с психологами и сценаристами 
разработали подробный поурочный план с разноплановыми играми и квестами, превращающий обычные занятия  
в увлекательную игру.

Лонгитюдные исследования: раз в три месяц мы проводим «скрининги» – серию психологических тестов, которые 
позволяют родителям отслеживать прогресс своего ребенка в области развития внимания, мышления, памяти, 
представления и восприятия.

Эксперты:

Галина ГЛУЩЕНКО

Наталья ТРИМАСОВА

Автор методики обучения и воспитания детей в соответствии с типом 
нервной системы. Эксперт в области психологии детско-родительских 
отношений. Повышение квалификации в индивидуальной терапии 
и групповой в психодинамическом подходе. Выпускник факультета 
психологии НГУ.

2 высших педагогических образования. 
10 летний опыт педагогической работы в стенах крупнейших компаний РФ 
(Мегафон, SIC).
Опыт развития собственных центров ментальной арифметики
(за полгода 3 центра и 60 учеников).



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
И НЕМЕЦКАЯ СИСТЕМА SMART LAUNCH
Франчайзинговый пакет Smarty Kids – это не просто набор безликих документов, тяжело 
соотносящихся с реальными условиями бизнеса. Эксперты в области франчайзинга скурпулезно 
разобрали бизнес-модель действующих успешных центров и упаковали в пошаговую инструкцию, 
гарантирующую успех при последовательном выполнении указанных шагов. 

Cистема запуска проекта была создана на основе структуры немецкой системы запуска проектов, 
созданной в стенах международной компании BrandMaker GmbH (by Romek Jansen& Frans 
Riemersma).

Эксперты:

Андрей САВЧЕНКО
Исполнительный директор Genetic-test.
Координатор по закупкам логистических услуг – Nissan Manufacturing Rus.
Специалист по закупкам – Coca-Cola HBC Eurasia.

Марина ЖЕЛТОВА
brand-manager proff-test.com
event-manager genetic-test .
Высшее образование НГПУ (PR).
Повышение квалификации НГУ (менеджмент, маркетинг).
Образовательные форумы: Алтай Точки роста, ТИМ Бирюса, Селигер.



ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 
И ВОРОНКА ПРОДАЖ 
Над брендингом и рекламной кампанией трудилась команда, имеющая опыт продвижения и вывода 
на рынок как масштабных федеральных брендов (tele2, Мегафон, Phillip morris), так  и небольших ло-
кальных проектов.

Проработаны и опробованы более 30 рекламных offline и online каналов. Полученные опыт и знания 
упакованы в подробный план с инструкциями описанными простым и понятным языком.

Эксперты:

Александр ТРИБУНСКИЙ
BrandMaker Russia – директор по маркетингу и продажам. 
CEO – SmartyParty.ru интернет-магазин сценариев. 
Co-Founder – агентство «Prolight». 
Автор проекта «Нескучная школа маркетинга» и книги «iВоронка Продаж»

 Александр ЦВЕТКОВИЧ
Co-Founder компании MyGenetics, Genetic-test. 
Выпускник акселератора ФРИИ-2016. 
Обладатель золотой медали ВВЦ-2013.
Победитель конкурса «Ты-предприниматель» в номинации «Лучший инновационный проект».



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Конкуренция в современном мире невозможна без it-технологий. Для удобства работы партнера  
и высокого КПД проработаны и готовы к внедрению личный кабинет партнера и личный кабинет
ребенка (с online-тренажерами). 

Эксперты:

Дарья ВИШЛЕНКОВА
MyGenetics.ru, Genetic-test.ru  – IT-директор.
Успешный опыт запуска сложных it-проектов, автоматизация бизнес-процессов 
франчайзинговой компании на всех уровнях.
Разработка и реализация технической стороны продуктов с ориентацией 
на комфорт и положительные эмоции конечного пользователя. 

Константин ВАРИВОДА
Менеджер проектов, аналитик. 
Автоматизация процессов управления маркетинговыми акциями. 
Построение систем аналитики.
Интеграция и настройка ERP системы предприятий.



ВЫБЕРИ СВОЙ
КОМПЛЕКТ

Система быстрого запуска бизнеса Smart Launch

Количество центров доступных для открытия

Программа-тренажер для инструктров

Да     

1 программа 3 программы 4 программы

1

Да

2

Да

Да Да Да

Да Да Да

Индивидуальные условия

В составе группы (2 чел) В составе группы (4 чел) Индивидуальное решение

Да Да Да

2 набора              16 наборов 50 наборов

Нет Нет

Нет Нет Да

Да

Нет Да Да

Да 2 cайтаНет

Да (Yandex) Да (Yandex, VK, Google)Нет

Скидка 20% Скидка 30% Нет

Да Да Да

10 000 10 000 10  000

Академическая поддержка 

Система аттестации инструкторов ментальной арифметики

Обучение иструкторов ментальной арифметики +
руководство для инструктора

Стартовый набор ребенка (абакус, фир.сумка, учебники)

Персональный супервизор

Дополнительные курсы "Каллиграфия" и "Умножайка"

Личный кабинет ребенка

Конверсионный одностраничный сайт

Настройка рекламной кампании 

Скидка  на закупку методических материалов

Техническая поддержка

Роялти с одного центра (руб./мес.) - первые три мес. не взимается

Доступ в личный кабинет франчайзи

Фирменный стиль+бренд-бук+промо-материалы

План занятий и уникальная методика Smarty Kids

Да Да Да

На 1 год На 1 год На 3 года

Пакет Mini Пакет Midi
ХИТ! Пакет Maxi

(vip-эксклюзив)

 300 000 Р  595 000 Р 1 595 000 Р



ЧТО ЕЩЕ ВХОДИТ 
ВО ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ:

Бренд-бук, стратегия контент-
маркетинга и продвижения в 
SMM, план рекламной кампании, 
шаблоны макетов листовок
и афиш и пр. 

Инструкция по подбору 
помещения, макеты для 
оформления помещения, 
cпецификация оборудования
и мебелировки. 

Скрипты для холодного и теплого 
обзвона, сценарий первого 
бесплатного занятия, обработка 
возражений, шаблоны писем, 
скрипты для презентации услуги 
в школах и пр., руководство по 
запуску сарафанного радио и пр.

Оформление деятельности, 
используемые коды ОКВЭД, 
шаблоны договоров, контракт
с учителем, требования
к квалификации педагогов 
(выдержка из ЕТКС).

Управление персоналом, система 
мотивации сотрудников, шаблоны 
вакансии, анкета собеседования, 
шаблоны отчетности, штатное 
расписание и пр.

Поурочный план (3 уровня, 216 
уроков - по 72 урока на 3 возрастных 
групп), дополнительные игры, 
методология психологического 
тестирования, ментальная карта, 
1000 флеш-карт, раздатка к урокам.

 

МАРКЕТИНГ

LOCATION BOOK

ПРОДАЖИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

HR-BOOK

МЕТОДОЛОГИЯ



5 ШАГОВ
ДЛЯ УСПЕШНОГО ЗАПУСКА
БИЗНЕСА SMARTY KIDS

Старт рекламной
кампании по системе 
SMART LAUNCH

Набор групп
для проведения
первого бесплатного
занятия

Запуск первого модуля
(9 месяцев) и выход
на окупаемость

Подбор и подготовка
сотрудника (ов) для
преподавания ментальной
арифметики

Поиск и аренда
помещения для
занятий

1

3 5

2

4



КТО НАМ
НУЖЕН

ЕСЛИ ВЫ:

Вы любите детей и вам интересно заниматься их развитием 

Вы хотите с раннего детства быть причастными к успеху детей в будущем

Вы хотите работать в сфере образовательных услуг 

Вы хотите развивать инновационное направление

Вы готовы развиваться профессионально,

выращивая собственный бизнес

В вас есть предпринимательская жилка 

Вы нацелены на активную работу и результат

ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ:

Успешный опыт ведения бизнеса
Ответственный подход к ведению бизнеса
Соблюдение корпоративных стандартов
Нацеленность на взаимовыгодное сотрудничество



УПРОЩЕННАЯ 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Доход
с 50 учеников в месяц 

Расходы в месяц
(с учетом роялти и налогов) 

Чистая прибыль 

Таким образом, средний период окупаемости
и выхода на чистую прибыль всего 3 месяца! 

105 000 Р

 202 500  Р

 97 500 Р



ПРЕИМУЩЕСТВА
ФРАНШИЗЫ
SMARTY KIDS

СРЕДИ ФРАНШИЗ ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ:

Эффективные и самые современные методики продвижения 

Геймификация

Методология обучения, основанная на индивидуализированном подходе

в зависимости от типов нервной системы

Система вознаграждения детей

Высокая прибыль от одного клиента
Стабильный доход

Новейший тренд на рынке образовательных услуг

Полностью отработанная модель

СРЕДИ ДРУГИХ ФРАНШИЗ:

Отсутствие конкурентов 

Родители не экономят на образовании детей даже во время рецессий 

Минимальные инвестиции

Быстрый срок окупаемости инвестиций – выход на операционную прибыль уже в первый месяц



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС:

8 (800) 500-64-57
Бесплатный по России

Руководитель отдела
по работе с партнерами:
Эльдар Загиров

Skype: zen191919
Email: manager@smartykids.ru

Для международных звонков:
007-495-926-63-64

Адрес: 630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, 20, офис 3

НАШИ
КОНТАКТЫ


