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ЗНАКОМСТВО



  Наша цель – создание федеральной сети детских досуговых центров,
  предоставляющих уникальный комплекс услуг для всей семьи.
  Подарить каждому ребёнку особенный мир, где царит любовь,

  внимание и хорошее настроение.

Игровая площадка
 «Малышарики»
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В состав центра входят:



  Миссия проекта - формирование комплексной развлекательной
и развивающей среды, способствующей:

• Воспитанию нравственно-здорового подрастающего поколения;
• Повышению уровня духовного и культурного развития;
• Развитию детского творчества и любознательности;
• Распространению идей доверия и дружелюбия друг к другу;
• Воспитанию веры в собственные силы и ответственного отношения к окружающему миру;
• Поддержка и реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры детства.











Сотрудничество с брендом «Малышарики», снис кавший доверие
большой части детской и родительской аудитории, которые
знают и любят мультфильм «Смешарики».

Комплексный подход к организации досуга
(сочетание элементов игры и творчества,
развлечения и обучения).

Яркий и запоминающийся
дизайн интерьера.

Наличие дополнительных сервисов
и услуг для детей.

Централизованная маркетинговая и медийная поддержка.

Комплексный подход к организации игрового пространства
с учётом особенностей детской аудитории.

Развивающие программы, затрагивающие
все познавательные и личностные сферы развития ребенка.





Специально обустроенное место
отдыха детей до 7 лет, где они
получают возможность общения с
миром мультипликационных
персонажей сериала «Малышарики».
Игровая площадка отличается
узнаваемостью бренда,
индивидуальной и продуманной
планировкой, игровым наполнением.
Мы тщательно подходим к выбору
игрового оборудования, учитываем
качество материала и требования к
эксплуатации. Наши маленькие гости
попадают в атмосферу праздника,
комфорта, веселья и безопасности.





Паушальный платёж
(выплачивается один раз при заключении договора) 390 000 р.

Роялти
(выплачиваются со 2 месяца, ежемесячно)

1 год – 4% от общего оборота
2 – 5 год – 6% от общего оборота

Маркетинговое продвижение
партнёр использует

самостоятельно 2% от общей выручки

Дизайн-проект
(оплачивается отдельно) 900 р./кв.м

Срок договора От 2 до 5 лет �
(в зависимости от условий аренды)





Характеристика проекта:

• Рекомендуемая площадь – 250 кв.м
• Вид помещения – с отдельным входом
• Месторасположение – ТРЦ с детской инфраструктурой
   (фудкорт, кафе, развлечения, детские сетевые магазины и услуги для детей).
• Направления: игровая площадка «Малышарики», ресепшен, комната
   для дней рождений, студия (для проведения квестов).
• Основные услуги – почасовое посещение, возможность оставить ребёнка
   под присмотром воспитателя, проведение дней рождений, развивающих занятий,
   мастер-классов, детские квесты, отдельная комната для киносьёмки.
• Стартовая команда – 5 человек
• Запуск проекта – 2 месяца
• Стартовые инвестиции – до 4 млн. руб.
• Окупаемость – 1 год



Паушальный платёж
(выплачивается один раз при заключении договора) 690 000 р.

Роялти
(выплачиваются со 2 месяца, ежемесячно)

1 год – 4% от общего оборота
2 – 5 год – 6% от общего оборота

Маркетинговое продвижение
партнёр использует

самостоятельно 2% от общей выручки

Дизайн-проект
(оплачивается отдельно) 900 р./кв.м

Срок договора От 2 до 5 лет �
(в зависимости от условий аренды)



• Лицензию на право использования  2 брендов «Малышарики» и «Дети Могут»;
• Яркий и узнаваемый дизайн помещения с использованием фирменных цветов и
персонажей «Малышарики»;
• Музыкальное сопровождение игровой площадки, основанное на подборке
популярных песен из анимационного сериала.
• Сценарии проведения дней рождений, детских праздников и квестов.
• Возможность использования  информационно содержательного и медийного
ресурса проекта.
• Комплексная маркетинговая поддержка.
• Игровое наполнение, проверенные поставщики, консультации по запуску и
открытию.
• Пакет документов для ведения бизнеса «Практическое руководство для
пользователя франшизы».
• Руководство по работе с фирменным стилем и пакет готовых дизайн макетов.
• Обучение стартовой команды и владельца бизнеса.
• Расчёт бизнеса, финансовую модель с основными показателями.
• Рекомендации по подбору помещения, помощь в переговорах с ТРЦ по аренде.

Став нашим партнёром
вы получаете:



Этапы переговоров

1. Знакомство
2. Поиск помещения
3. Согласование помещения и финансовой модели бизнеса
4. Покупка франшизы, заключение договора
5. Разработка дизайн-проекта
6. Передача «Руководства по ведению бизнеса»
7. Реализация проекта, ремонт
8. Сопровождение по открытию и запуску
9. Обучение персонала
10.Запуск рекламной кампании к открытию
11.Открытие в вашем городе
12.Действующий бизнес
13.Стабильный ежемесячный доход
14.Вы наш партнёр!!!



Наши проекты

Интерактивная игровая площадка «Малышарики»
        Адрес: г.Москва, детский город мастеров «Мастерславль»
        Площадь: 100 кв.м
        Дата открытия: 08 октября 2016 г

Центр впечатлений «Дети Могут»
        Адрес: г.Москва, Хорошевское шоссе, д.27, ТРЦ «Хорошо», 3 этаж
        Площадь: 250 кв.м
        Дата открытия: 15 сентября 2016 г




