Стань владельцем студии
персональных тренировок
с S&I Fitness

Ваш бизнес с франшизой от «S&I ﬁtness»:
как стать первыми среди лучших, избежать ошибок и
получать стабильно растущую прибыль.
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ЧТО ТАКОЕ S&I FITNESS.
КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ СТУДИЙ
S&I ﬁtness company - сеть студий персональных тренировок по EMSметодике и эксклюзивный дистрибьютор оборудования «Е-ﬁt» в России.

НОВЫЙ БИЗНЕС С S&I FITNESS – ЭТО:
Инновационная фитнес-студия: одна 20-минутная тренировка
заменяет 3 часа занятий в тренажерном зале
Быстрый результат: уникальная методика позволяет
почувствовать эффект уже после первой тренировки
Достижима любая цель: похудение и тонус, наращивание
мышечной массы, реабилитация и оздоровление
Персональный подход: все занятия проходят индивидуально с
тренером
Современный ритм жизни: тренировка длится 20 минут. Не нужно
приносить спортивную одежду и обувь
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+7 (812) 242-94-12

2
ЕМS-ОБОРУДОВАНИЕ «Е-Fit». ПРЕИМУЩЕСТВА
Электромиостимуляция (EMS) является одним из наиболее эффективных методов
тренировки не только мышечного аппарата, но и всех систем организма. EMSтренировки широко распространены во всем мире, а культовые тренажеры «Е-Fit»
давно и успешно применяются в медицине и в подготовке профессиональных
спортсменов. Принцип работы тренажеров — дозированное и контролируемое
воздействие на мышцы миостимулирующих импульсов. Таких результатов практически
невозможно достигнуть при занятиях на традиционных тренажерах.
EMS-тренировки позволяют повысить мышечный тонус и подтянуть мышечный корсет,
нарастить мышечную массу и сделать мышцы более рельефными, а также избавиться от
болей в спине. Кроме того, с помощью «Е-Fit» можно побороть целлюлит, добиться

похудения и получить эффективный лимфодренаж, быстро восстановиться
после беременности и родов.
Тренажер «Е-Fit» позволяет сократить время тренировок при достижении
максимальных результатов. Первые заметные результаты приходят уже
после пяти-шести регулярных занятий.
В отличие от обычных тренировочных аппаратов для EMS, тренажер «Е-Fit»
обеспечивает активизацию глубоких мышечных групп и задействует до 90%
мышц всего тела.

Критерий сравнения

Тренировки на тренажере Е-Fit

Обычный фитнес-клуб

Экономия времени

20 минут

2,5 часа

Индивидуальный подход

Тренировка ВСЕГДА один на один с личным тренером

Только при дополнительной покупке персональных тренировок
к лубной карте

Безопасность

Абсолютная безопасность тренажеров + контроль тренера

Большинство тренажеров не безопасны для неподготовленных людей

Гарантия результата

100% гарантия при соблюдении рекомендаций по питанию

Отсутствует

Приходите налегке

Необходимая форма и средства гигиены предоставляются

Нужно собирать сумку с вещами для тренировки

Без посторонних глаз

Тренировка проходит только в присутствии
персонального тренера

На вас смотрит весь зал

Эффективность

20 минут*2-3 раза в неделю

6-8 часов неделю

Children frendly

Ребёнок находится вместе с Вами

Дополнительно необходимо оплачивать детскую комнату либо услуги няни

Нагрузка на позвоночник
и суставы

Отсутствует. Тренировки рекомендованы при нарушениях
осанки и травмах

Сильная нагрузка. Есть риск получения травмы

Массаж

Входит в состав тренировки

За дополнительную плату

Экономия денег

Стоиость тренировки от 950 рублей. Оплачиваете сразу
персональное занятие

Стоимость тренировки от 1500 + стоимость клубной карты. Оплачиваете все
услуги, входящие в клубную карту, частью которых не пользуетесь +
оплачиваете отдельно персональные тренировки
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ВЫГОДА СОТРУДНИЧЕСТВА

Преимущества сотрудничества с нами:
- поставка оборудования напрямую от производителя;
- гарантия 48 месяцев;
- сервисное обслуживание;
- бесплатное обучение ваших сотрудников;
- возможность бесплатно попробовать тренажер под руководством наших специалистов;
- информационная и маркетинговая поддержка;

Выгода использования тренажера E-Fit для предпринимателя:
- приобретение имиджа продвинутого фитнес-центра;
- привлечение новых клиентов и расширение целевой аудитории;
- положительные отзывы клиентов уже после первой тренировки;
- возможность принимать больше клиентов за счет сокращения времени тренировки;
- минимальная затрата площади – всего 7 м. кв. на каждый тренажер -it;
- значительное увеличение прибыли;
- быстрая окупаемость;
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ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Жилой
комплекс
Бизнес-центр

Торговый
центр

Действующий
салон красоты,
студия танцев,
оздоровительный
центр
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СТУДИИ S&I
Успешность фитнес-студии S&I:
* свободная рыночная ниша, большой потенциал роста и развития фитнес-рынка в России
EMS-технология только набирает обороты и вы можете стать первым в своем регионе. Нет опасности устаревания, так как
используемая технология только начинает свое распространение в России и странах СНГ

* правильно выбранный сегмент клиентов
Колоссальное количество людей не посещают фитнес-клубы по таким причинам, как:
– нехватка времени
– отсутствие результата
– стесняются заниматься при посторонних
– имеют проблемы со спиной, коленями, суставами
Все эти люди являются потенциальными клиентами студий S&I ﬁtness: тренировка длится 20 минут - значительная экономия
времени. Результат чувствуется уже после первого занятия. Тренировка проходит индивидуально с тренером.

* быстрая окупаемость
Окупаемость: 8 - 10 месяцев. В среднем чистая прибыль студии: от 300 000 до 600 000 рублей в месяц.

* Рентабельный бизнес. Быстрый запуск студии за 1-2 месяца
50-60 кв.м достаточно для открытия студии. Отработанные технологии позволяют
открыть студию и начать зарабатывать очень быстро.

Секретами своих достижений мы
готовы поделиться с вами!

6.1
БИЗНЕС С S&I FITNESS:
Мы продумываем все до мелочей, вы — получаете прибыль.
Хотя мы и помогаем на всех этапах ведения бизнеса, вы остаетесь самостоятельным бизнесменом
— в этом деле всегда есть место творческому подходу.

Покупая франшизу от S&I ﬁtness:
Вы получаете все необходимое для старта
- пошаговое руководство по запуску студии в электронном виде
- готовую планировку помещения, дизайн-проект, рекомендации по оснащению студии и контакты поставщиков. Мы уже знаем, где
закупить все необходимое по самым выгодным ценам
- персональную страницу на официальном сайте
- брендбук, прайс-лист и рекомендации по ценовой политике.

Вы определяетесь с кадрами, которые решают все
- получаете все должностные инструкции, рекомендации по подбору инструкторов и менеджеров, можете отправлять их на
стажировку в «S&I ﬁtness». Мы проводим полное обучение ваших инструкторов.

У вас автоматизирована система работы
- вы получаете полную информацию по ведению единой CRM-базы для учета клиентов, а также бесплатную онлайн-поддержку,
оперативные консультации по организационным вопросам, помощь в решении повседневных задач.

Вы избегаете промахов и ошибок в раскрутке
- Вы получаете все рекламные материалы, вплоть до рекомендаций по оформлению вывески, советы по продвижению в Интернете,
по привлечению новых клиентов и о повышении вашей прибыли. Вы экономите силы, средства и нервы.

6.2
Сроки запуска студии
Подбор помещения и подготовка бизнес-плана

15-20 дней

Дизайн проект и ремонтные работы

30-40 дней

Оснащение студии, доставка оборудования,
обучение персонала

10-15 дней

Запуск маркетинговой кампании и старт предпродаж

5 дней

Торжественное открытие

Инвестиции
Для студии с одним тренажером. Площадь=50-60 кв.м.

Для студии с двумя тренажерами. Площадь=60-70 кв.м.

Паушальный взнос

350000 руб.

Паушальный взнос

350000 руб.

EMS оборудование

1090000 руб.

EMS оборудование

2200000 руб.

Оснащение (мебель, техника, интерьер)

350000 руб.

Оснащение (мебель, техника, интерьер)

400000 руб.

Реклама (вывеска, СМИ, полиграфия,…)

250000 руб.

Реклама (вывеска, СМИ, полиграфия,…)

250000 руб.

Строительно-монтажные работы

400000 руб.

Строительно-монтажные работы

450000 руб.

Общий бюджет открытия

2440000 руб.

Общий бюджет открытия

3650000 руб.

6.3

Операционные расходы
Для студии с одним тренажером

Для студии с двумя тренажерами

Аренда и коммунальные платежи

80 000 руб.

Аренда и коммунальные платежи

90 000 руб.

Хозяйственные расходы

10 000 руб.

Хозяйственные расходы

15 000 руб.

Фонд оплаты труда

120 000 руб.

Фонд оплаты труда

160 000 руб.

Реклама

20 000 руб.

Реклама

40 000 руб.

Бухгалтерия

10 000 руб.

Бухгалтерия

10 000 руб.

Уборка

10 000 руб.

Уборка

10 000 руб

Интернет, телефония

2 000 руб.

Интернет, телефония

2 000 руб.

Роялти (маркетинговый платёж)

20 000 руб.

Роялти (маркетинговый платёж)

20 000 руб.

Налоги

25 000 руб.

Налоги

30 000 руб.

Операционные расходы за месяц

297 000 руб.

Операционные расходы за месяц

377 000 руб.

Средние показатели выручки одной студии в месяц
Для студии с одним тренажером

Для студии с двумя тренажерами

Оборот

525000

Оборот

825000

Кол-во тренировок в день

14

Кол-во тренировок в день

22

Загрузка тренажёров

45%

Загрузка тренажёров

30%

Кол-во тренировок в месяц

420

Кол-во тренировок в месяц

660

Средняя стоимость тренировки

1250 руб.

Средняя стоимость тренировки

1250 руб.

Прибыль

228 000 руб.

Прибыль

448 000 руб.

Окупаемость

от 10 месяцев

Окупаемость

от 8 месяцев
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ВСЕГО 5 ШАГОВ ОТДЕЛЯЮТ ВАС ОТ
ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА И ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЫ:
1
Связаться по телефону +7 (812) 242-94-12 с отделом франчайзинга
или отправить запрос по электронной почте comdir@emsfitness.ru

2
Обсудить все условия

3
Подписать договор и оплатить франшизу

4
Получить готовое бизнес — решение: франчайзинговый пакет,
обучение и консультации

5
Торжественно открыть студию персональных
тренировок S&I Fitness.
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Узнайте больше о возможностях вашего
успешного бизнеса!
Узнайте больше о
возможностях вашего
успешного бизнеса!
Отправтье заявку на
comdir@emsfitness.ru
(812) 242-94-12

S&I

