ФРАНШИЗА ДЕТСКОГО

РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА
ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ
Как заработать 200 000 P уже через 3 месяца
на бизнесе детский центр ментальной арифметики
по авторской методике "Ментальный Диснейленд"

КАК СОЗДАВАЛАСЬ КОМПАНИЯ
SMARTYKIDS
1

Волна популярности
ментальной арифметики
"накрыла" российский рынок
детских образовательных
центров в 2016 г.

2

Открыто три центра ментальной
арфиметики в Новосибирске,
которые вышли на прибыль за
первый месяц

3

На опыте трех центров
разработаны и
протестированы все методики
и механизмы продвижения

4

Команда из 12
экспертов подготовила
к масштабированию
успешный бизнес

5

Все знания были упакованы
во франчайзинговый пакет
SmartyKids

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР SMARTYKIDS!

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕПРОБЛЕМА ДЕТЕЙ 21 ВЕКА
Современные "девайсы", соц.сети и мультфильмы
создаются для клипового потребителя.
Сцены в них идут маленькими блоками, часто
сменяя друг друга без логической связи

ИЗ-ЗА ЭТОГО
СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ
ТЕРЯЮТ СПОСОБНОСТЬ
КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ,
ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,
ЗАМЕТНО СНИЖАЕТ
СПОСОБНОСТЬ РАБОТЕ
С ИНФОРМАЦИЕЙ

МЕНТАЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА:

это новейший, чрезвычайно
эффективный курс улучшения
умственных способностей,
созданный на основе системы
устного счета

КАК РАБОТАЕТ МЕНТАЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА
1

Дети учатся считать на абакусе

2

Решают примеры, представляя
абакус мысленно
Ребенок учится концентрироваться до тех пор,

(это древание китайские ментальные счеты)

пока не решит пример.

Действия доводятся до автоматизма
и примеры усложняются
С увелечением сложности, кол-во объектов
возрастает и развивается распределение внимания

Запоминание большого
кол-ва формул
У детей развивается краткосрочная память
- при решении примеров. Долгосрочная - при запоминании
формул. Фотографическая - при работе с флеш-картами.

В результате - дети начинают
быстро считать устно!

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
РАЗВИВАЕТ

1
2
3
4

Скорость
восприятия
информации

Фотографическую
память

Уверенность в себе

Самостоятельность,
способность
к принятию решений

5
6
7
8

Творческое
мышление

Концентрацию
внимания

Воображение
и представление

Аналитическоe
мышление

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ ОБ УСПЕХАХ СВОИХ ДЕТЕЙ
Мария СТЕПАНОВА
сын Артём 5 лет

Дарья МАМОНТОВА
сыновья Леша 9 лет и Вадим 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.

Ольга ЧУСЬ

Елена ВЛАДИМИРОВА

дочь Софа 6 лет

внучка Алина 10 лет

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.

Смотреть видеоотзывы родителей

ПОЧЕМУ SMARTYKIDS №1
НА РЫНКЕ ФРАНЧАЙЗИНГА
МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ

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

ПОШАГОВЫЙ
АЛГОРИТМ
ЗАПУСКА
ПО СИСТЕМЕ
SMART LAUNCH
Последовательное выполнение шагов,
составленных на основе немецкой системы,
позволяет быстро открыть центр и начать
зарабатывать.

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДВИЖЕНИЯ
И ПРОДАЖ
Над брендингом и рекламной кампанией
трудилась команда, имеющая опыт
продвижения и вывода на рынок
федеральных брендов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Система личных кабинетов ребенка,
онлайн-тренажеры, бренд-платформа

ПОДДЕРЖКА
В ОНЛАЙН
РЕЖИМЕ
Онлайн-чат поддержки, чат для
партнеров, чат для преподавателей,
горячая линия поддержки

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
КЛИЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ШОУУРОК
Единственная в своем роде схема
привлечения клиентов через
демонстрационный шоу-урок с
мультипликационным квестом

ШАБЛОНЫ ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ
Бренд-бук, стратегия контент-маркетинга
и продвижения в SMM, план рекламной
кампании, шаблоны необходимых
маркетинговых материалов

СИСТЕМА
ПРОДАЖ
Сценарии звонков, шоу-уроков, обработка
возражений, шаблонные письма,
презентация услуги в школах и детских
садах. Все, что необходимо для создания
потока клиентов.

LOCATION
BOOK
Инструкции по подбору помещения,
макеты для оформления, спецификации
оборудования и мебелировки.

КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
SMARTYKIDS – ЭТО КОМАНДА

АКЦИЯ "ПЕРВЫЕ ТРИ"
ТРИ ПАРТНЕРА НАМ НЕ
ХВАТАЕТ В ДЕКАБРЕ,
ЧТОБЫ УСПЕШНО
ЗАКОНЧИТЬ 2016 ГОД.
ПОЭТОМУ ТОЛЬКО ПЕРВЫМ
ТРЁМ СЧАСТЛИВЧИКАМ
ФРАНШИЗА SMARTYKIDS
ДОСТАНЕТСЯ
ПО СУПЕР-ЦЕНЕ.
ХВАТИТ ЖДАТЬ, НАСТАЛО
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
Сооснователь SmartyKids АлександрТрибунский

КОМПЛЕКТЫ
SMARTYKIDS

Цены по акции действительны для первых
трех франчайзи в декабре 2016 г.

Maxi

Mini

Midi

150 000 Р*

250 000 Р*

300 000 Р

495 000 Р

490 000 р*

1 центр

2 центра

5 центров

Пакет обучения преподавателей методике SmartyKids

2 чел

4 чел

10 чел

Обучение дополнительного преподавателя методике

25 000 р

20 000 р

15 000 р

5 наборов

15 наборов

50 наборов

Количество центров доступных для открытия

(vip-эксклюзив)
1 195 000 Р

Руководство для преподавателей по методике SmartyKids
Детализированный план занятий для преподавателей
Стартовый набор ученика
абакус, рабочая тетрадь и учебник « уровень S»
Использование бренда и фирменного стиля SmartyKids
Техническая поддержка
Система быстрого запуска бизнеса Smart Launch
Личный кабинет франчайзи
Система личных кабинетов для учеников
Одностраничный сайт - Landing page
Настройка рекламной кампании в Яндекс Директ

Роялти в сумме 10 000 рублей за один центр начиает взыматься через 3 месяца после
официального открытия центра SmartyKids.

КРАТКИЙ БИЗНЕС-ПЛАН*

192 000

ДОХОД
8 групп по 6 человек.
4000 в месяц с ученика

РАСХОДЫ В МЕСЯЦ
•
•
•
•
•
•
•
•

-

87 140

=

104 860

аренда класса 15 000
зарплата преподавателей 36 000
реклама 15 000
роялти 10 000(c 4-го месяца)
налоги 5 240
телефон и интернет 1500
административные расходы 900
бухгалтер на удаленной основе 3500

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Более подробно с оптимистичным и пессимистичным расчетом
можно ознакомиться по ссылке Бизнес-план пакет MINI. xlw

МЫ РАБОТАЕМ
ТОЛЬКО С ЛУЧШИМИ
КТО НАМ НУЖЕН

КТО НАМ НЕ НУЖЕН

Вы готовы развиваться профессионально

Ленивцы, которые надеются, что за них будут искать клиентов.

Вы нацелены на активную работу и результат

Нытики, которые перекладывают ответственность на других

Вам интересно занаться бизнесом в сфере образования

Кто не хочет обучаться и не заинтересован в своем развитии

Поэтому перед тем, как стать партнером SmartyKids,
каждый потенциальный партнер проходит обязательно
welcome-знакомство с руководителями проекта.

6 ШАГОВ ДО ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО ЦЕНТРА
ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ SMART LAUNCH
ПОИСК
ПОМЕЩЕНИЯ

ПОИСК
ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ

ПОДГОТОВКА
К ОТКРЫТИЮ

подходящего
для центра

обучение и изучение
инструкций

Закупка мебели
и визуальное оформление
центра

3 ДНЯ

14 ДНЕЙ

14 ДНЕЙ

СТАРТ РЕКЛАМНОЙ
КОМПАНИИ

РАБОТА С
КЛИЕНТАМИ

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
БИЗНЕСА

Официальное открытие и
проведение шоу-уроков

Создание модели
привлечения клиентов

Контроль качества обучения,
выход на окупаемость

7 ДНЕЙ

14 ДНЕЙ

ЭТАПЫ ЗАПУСКАЮТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО И ВРЕМЯ
НА ОТКРЫТИЕ ОДНОГО ЦЕНТРА ОТ 24 ДНЕЙ

1-3 МЕСЯЦА

SMARTYKIDS
В ЦИФРАХ
21
ПАРТНЕР

19
ГОРОДОВ

С июля 2016 года в нашу
команду добавился 21 партнер

Наши партнеры работают почти
во всех городах-миллионниках

59
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Уже прошли обучение ментальной
арифметики в SmartyKids

3
МЕСЯЦА
Именно столько времени требуется
для выхода на окупаемость

НАШИ
КОНТАКТЫ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС:

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

Руководитель отдела
по работе с партнерами:
Дмитрий Лазарев

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

Skype: zen191919
Email: sales@smartykids.ru

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

