БИЗНЕС В СТИЛЕ
BABY SENSORY

Бизнес в стиле Baby Sensory

Baby Sensory – что это?

Почему выбирают Baby Sensory?
Нас выбирают современные мамы и папы, стремящиеся дать
своему малышу всестороннее развитие и принимающие
непосредственное личное участие в его развитии.
Все программы используемые на наших занятиях, в первую
очередь, построены на непосредственном общении и контакте
малыша со своими родителями.
Уникальные методики разработаны в Англии доктором Лин Дей
на
основе
двадцати
летних
исследований,
при
непосредственном участии ведущих педагогов и педиатров
посвятивших всю свою жизнь развитию детей. Это первые
занятия в мире для малышей с рождения отвечающие всем
современным догмам и правилам, идеально подходят
абсолютно для всех детей и абсолютно для всех родителей.

Бизнес в стиле Baby Sensory
Бизнес

в

стиле

Baby

Sensory

–

это

сеть

развивающих классов для детей с рождения и их
родителей в каждом районе города.
Доход: от 30 000 до 250 000 рублей
Окупаемость: 10-14 месяцев

Baby Sensory – это популярная бизнес модель для
активных и мобильных мам, известна в 27 странах,
насчитывает более 600 партнеров-франчайзи. Теперь
и в России.

Уникальность бизнес-модели
Baby Sensory – это новый формат ведения бизнеса в области
раннего развития детей.
Занимаясь бизнесом Baby Sensory всего от 6 часов в неделю,
Вы можете получить доход, сравнимый со средней
заработной платой в Вашем регионе.
Бизнес с Baby Sensory – обладает рядом преимуществ в
отношении привычных нам бизнес-моделей, является
абсолютно мобильным, дает максимальный эффект при
минимальных затратах и, самое главное, он прошел успешное
испытание в период кризиса в 2008 году в Европейских
странах, стал еще более популярным и завоевал признание у
партнеров-франчайзи. За прошедшие годы, семья Baby
Sensory развивалась в геометрической прогрессии, стала
международным брендом и выступает экспертом в области
раннего развития детей. Теперь, это доступно и для жителей
России.

Отличие от известных нам
бизнес-моделей
Baby Sensory

Стандартный формат

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Одно стационарное помещение в
районе города.
Фиксированная ежемесячная
арендная плата 100 м2 от 100 000
рублей.
Охват жителей только ближайших
домов в шаговой доступности.
Штат преподавателей.
Большие операционные расходы на
содержание помещения и
персонала.
Несете расход независимо от того
используется помещение или нет.

1)
2)
3)
4)
5)

От 3 до 5 мест проведения уроков в
рамках своей территории.
Подойдет любая аудитория от 70
м2
Почасовая оплата аренды. Вы
оплачиваете только за фактически
используемое время.
Отсутствие лишних операционных
расходов на содержание штата
сотрудников и помещения.
Максимальный охват территории,
позволяет получать максимальный
доход.

История Baby Sensory в России
Май 2013
Открытие центра

Январь 2014
Запуск Академии
Baby Sensory

Сентябрь 2014
Начало проведения
праздников
Июнь 2014
Запуск Toddler Sense

Апрель 2015
Открытие первых
франчайзи Baby Sensory

Кому подходит?
Стать партнером Baby Sensory может любой человек желающий
стать экспертом в области раннего развития детей, кому важен
социальный аспект в бизнесе и кто не боится выступать
публично. Ведь все наши класс-лидеры – являются немножко

актерами, так как уроки Baby Sensory представляют собой
красочное театральное шоу.

Бизнес с Baby Sensory идеально подойдет:
• Современным мобильным родителям;
• Мамам находящимся в отпуске по уходу за детьми;
• Докторам, преподавателям и воспитателям;

• Всем, кто хочет сменить душный офис на увлекательный и
интересный бизнес не имеющий аналогов в России и СНГ.

Как работает бизнес?

Выбираете помещение
и договариваетесь с

Размещаете
информацию о наборе
группы в соцсетях.

арендой.

Проводите тестовый урок, набираете
постоянную
зарабатывать.

группу

и

начинаете

Как работать с инвентарем?
Для хранения комплекта потребуется:
Baby Sensory – балкон, большой шкаф с
антресолью или помещение 2-3 м2
Toddler Sense – имеет более объемный инвентарь
и может храниться в помещение 6-8 м2

Для перемещения комплекта потребуется:
Baby Sensory – легковой автомобиль
Toddler Sense – автомобиль салона универсал

Подготовка помещения для урока и его

последующая уборка занимает до 2-х часов.

Из чего складывается стоимость?

Лицензионный
платеж за право
использования
торговой марки
и авторских
методик Baby
Sensory

Обучение в
учебном центре
Baby Sensory в
Москве.
Длительность
обучения 3,5 дня.

Стартовый
комплект для
проведения
занятий, состоит
из более 300
позиций и
рассчитан на 20
детей.

Как стать партнером?
Отправляете
заявку

Согласовываем
дату открытия и
заказываем
Стартовый
комплект

Оплачиваете
стартовый
комплект

Наш
специалист
связывается с
Вами

Вносите
оплату за
обучение и
проходите
обучение

Размещаете
рекламу в
соцсетях о
наборе группы

Выбираете
наиболее
подходящий
вариант

Согласовываем
дату обучения

Проводите
тестовый урок и
набираете
постоянную
группу

Заключаем
договор

Вносите
лицензионный
платеж

Получаете
доход

Дополнительную информацию по условиям сотрудничества,
Вы можете получить, обратившись к нашим специалистам

По телефону (495) 135 03 07
По e-mail: Russia@babysensory.com
Или отправив нам запрос через сайт
www.baby-sensory.info

