
Франшиза детской футбольной школы «Юниор»
Простой и прибыльный бизнес с быстрым 

 
возвратом инвестиций
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Что рождает спрос на услуги наших школ?

Молодые родители XXI века сильно обеспокоены тем, что их дети мало 

гуляют и играют на свежем воздухе — значительную часть времени они 

проводят за компьютером или планшетом и телефоном. И поэтому 

вырастают замкнутыми и физически слабыми.

  
Как следствие, родители ищут куда отдать своих детей на занятия.
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Детские школы сети «Юниор» решают 
проблемы родителей

Футбол — спорт №1 в мире*. Кроме того, футбол это самый 

 

простой и оптимальный для дошкольного возраста вид спорта,  
поэтому большинство родителей выбирают именно футбольные 

секции. 

Регулярные тренировки в группах своих сверстников растят 

 

здоровых и коммуникабельных детей. Дети под надежным 

присмотром. Родители довольны.

* По количеству занимающихсяВопросы по франшизе: franch@fsjunior.com+7 812 407-17-09



На детях не экономят
В среднем на расходы на детей приходится 

39% расходов семейного бюджета
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49%

Наша целевая аудитория это представители среднего 
и премиум сегментов

Услуга всегда востребована, независимо 

от финансовой ситуации в стране и мире — 

рынок детских услуг один из немногих, 

который растет в кризис *

Мужчины и женщины 25–35 лет 

со средним и высоким доходом 

«Молодые родители» 

Могут и хотят инвестировать 

в своих детей

51%

Данные Яндекс.МетрикиДанные Яндекс.Метрики

МужчиныЖенщины

* * По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаровПо данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
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Формат тренировок

3–14 лет 45 детей 1 час
Возраст учеников На тренировку приходят в среднем Длительность тренировки

В основном занятия проводятся на арендованных площадках 

коммерческих спорткомплексов
Также занятия проводятся на территории 

детских садов и школ

8 детей
В группе на одного тренера



Авторская методика от авторитетных профессионалов

Разработкой и внедрением методики тренировок «Юниора» 

занимаются практикующие тренеры высшей категории

  

и сотрудники Национального государственного университета 

физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта. 

Методики еженедельно дополняются, проводятся вебинары с 

экспертами европейского уровня. Разработан план тренировок на 

год. Нам переданы методики тренировок от наших партнеров — 

португальского «Спортинга», шотландского «Селтика» и греческого 

«Олимпиакоса» .

Михаэль Оннинг

Сергей Григорьевич Герасимец 

Кандидат педагогических наук в области физической культуры 

и спорта Вестфальского университета имени Вильгельма, 

обладатель тренерской лицензии UEFA PRO. Работал 

с молодежными и юношескими командами в Германии. 

В качестве главного тренера руководил командами немецкой 

бундеслиги ФК «Нюрнберг» и «Гамбург».

Тренер категории PRO, доцент Национального 

государственного университета физической культуры, 

спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

* Вы можете подробнее ознакомиться со всеми авторами методики на нашем сайте * Вы можете подробнее ознакомиться со всеми авторами методики на нашем сайте fsjunior.comfsjunior.com

Почему родители ведут детей к нам, а не в другие школы
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Система Education ERP

Родителям учеников мы предоставляем доступ в личный кабинет, где 

они имеют возможность общаться с франчайзи, со своим тренером, 

получать домашние задания, накапливать рейтинг, получать бонусы 

за репосты, смотреть вебинары с детскими психологами и тренерами. 

  
Вход в личный кабинет также возможен на смартфон ах и планшетах.

Почему родители ведут детей к нам, а не в другие школы
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Летние тренировочные сборы и лагеря

Каждое лето наши ученики имеют возможность 

поехать в лучшие лагеря России и Ближнего 

зарубежья.

Возможность попасть в профессиональные клубы

Мы имеем договоренности с большим количеством 

профессиональных клубов и направляем туда наших 

лучших учеников.

Спорт трекер

Специальные маячки, размещенные на каждом ученике, 

позволяют удаленно отслеживать

и контролировать тренировочный процесс учеников, 

 

а также вести учет их результатов.

Сейчас система проходит тестирование и в ближайшее Сейчас система проходит тестирование и в ближайшее 
время будет внедрена во всех школахвремя будет внедрена во всех школах сети. сети.

Соблюдаемые высокие стандарты сервиса

Центральный офис проводит обучающие вебинары 

по работе с детьми и следит за тем, как проходят 

тренировки.

Почему родители ведут детей к нам, а не в другие школы
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Постоянные партнеры увеличивают наши возможности
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Экономика франшизы

Размер паушального взноса (разового платежа) зависит от численности населения города

тысяч рублейтысяч рублей

Вся Россия Москва Московская обл. Санкт-Петербург Ленинградская обл.

180–500 500–800 350–800 500 от 250

Паушальный взнос

Статьи доходов и расходов
в среднемв среднем

+ Абонемент ученика: 4 000 руб. 

-  Инвентарь: 94 790 руб. / набор 1 школы

-  Аренда зала:  2 000 руб. / тренировка 

-  Заработная плата тренера: 750 руб. / тренировка 

-  Реклама:  350 руб. / привлечение 1 ученика

тысяч рублейтысяч рублей

Минимальное роялти Москва, Московская обл.,
Санкт-Петербург, 

Ленинградская обл.

5-10 15-20

Вся Россия



Пример расчета окупаемости

Дано

– Город с населением 200 000 человек. Размер паушального взноса: 500 000 руб.

– Рекомендуемая стоимость абонемента: 4 000 руб. (месяц, 8 тренировок). 

Соответственно, стоимость одного занятия: 500 руб. 

– Ожидаемая посещаемость: 40 учеников за 1 занятие. 

Посчитаем показатели одной тренировки. 

Приход 

1. Оплата занятий

 40 детей х 500 руб. = 20 000 руб. 

Расход 

1. Аренда зала

Занятие длится 1 час. 2 000 - 3 000 руб.

2. ЗП тренерам

На одного тренера (помощника тренера) приходится не более 8 детей. 

На 40 детей понадобятся 5 тренеров и помощников. 2 тренера, как пример, 

по 1 000 руб. за занятие и 3 помощника по 500 руб. 3 500 руб. 

Итого расходы:  5 500 - 6 500 руб. 

Прибыль с тренировки:  20 000 руб. - 6 500 руб. = 13 500 руб. 

  

В месяце  8 тренировок. Значит прибыль за месяц 108 000 руб.

  

Вычитаем расходы на рекламу из расчета примерно 350 руб. х 40 детей = 14 000 руб. 

  

Вычитаем роялти 10 000 руб. 
  

 

После выхода на окупаемость прибыльность одной школы После выхода на окупаемость прибыльность одной школы 
составляет в среднем 120–составляет в среднем 120–400 тыс. руб. в месяц400 тыс. руб. в месяц

Итого чистая прибыль за месяц 84 000 руб. По окончании шестого месяца общая

прибыль составит 504 000 руб. и покроет первоначальные инвестиции на паушальный

взнос. На восьмом месяце также полностью закрываются затраты на инвентарь (94 790 руб.),

школа начинает работать в чистую прибыль.
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Зачастую инвестиции окупаются сразу  после 

первой тренировки. 

Есть примеры, когда на первом бесплатном занятии 

было продано 70 и более абонементов по 4000 руб. 

Тем самым покрывалась половина затрат на паушальный

взнос (250 000 руб.)

По нашей статистике, в начале работы школы после 

пробного занятия 50-80% клиентов  покупают 

абонементы. 

  

Когда школа уже запущена, конверсия улучшается: 

абонементы приобретают уже 70–95% их числа тех, 

кто посетил пробное занятие.

В городах с населением 50–150 тысяч человек, как 

правило, точка окупаемости достигается быстрее. 

  

Досуг для детей в этих городах практически 

отсутствует, что значительно снижает конкуренцию. 

Кроме того, паушальный взносв  городах

с небольшим населением ниже.

Еще немного о скорости возврата инвестиций

�

Для более точного расчета, заполните 
заявку и мы свяжемся с вами

Заполнить заявкуЗаполнить заявку

Вопросы по франшизе: franch@fsjunior.com+7 812 407-17-09
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Новые школы сети регулярно открываются 
в городах России и за рубежом
46% франчайзи имеют больше одной школы. Из них 40% — больше 

двух школ. И многие из них планируют открывать еще. 
Некоторые франчайзи имеют школы в разных городах. 

В среднем сейчас открывается 20–30 новых школ в месяц.

В феврале 2013 года мы начали с 1 школы  и сегодня их уже 400*

фев. 2013 г.                    фев. 2014 г.                   фев. 2015 г.                  фев. 2016 г.                сент. 2016 г.                фев. 2017 г.                дек. 2017 г.  

400 

300

200

100

0 

Количество школ

Информация по состоянию на декабрь 2017 г.Информация по состоянию на декабрь 2017 г.



Франчайзинговый пакет

Бизнес-технологии

Методика преподавания

Система Education ERP

Мы даем готовые инструкции, рекомендации и чек-

листы, которые помогают открыть успешный бизнес 

— каждый шаг расписан до мелочей в нашем 

франчайзинговом пакете из 35 документов.

Методика «Юниора» включает в себя десятки 

часов обучающих видео и вебинаров с нашими 

экспертами. Тренеры франчайзи имеют 

возможность проходить обучение онлайн в CRM-

системе. 

Регулярно проводится контроль их знаний, 

записываются и распространяются обучающие 

видео с тренировок.

Франчайзи получает доступ в личный кабинет, 

где он может регулярно следить за текущими 

ключевыми показателями его бизнеса               

и дистанционно контролировать работу    

своих сотрудников. 

Личный кабинет интегрирован с сайтом             

и колл-центром, и менеджеры франчайзи 

получают заявки от клиентов непосредственно 

в системе.

Вход в личный кабинет также возможен             

в удобном мобильном приложении                   

для смартфонов и планшетов.
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Франчайзинговый пакет

Регулярное консультирование

С каждым новым франчайзи работает команда 

профессионалов. Для обмена опытом и идеями 

создан чат владельцев школ, в котором 

общаются все наши франчайзи, а также 

сотрудники компании.

Реклама и промо-материалы

Для наших партнеров подготовлены эффективно 

работающие рекламные материалы, найдены 

апробированные каналы продвижения, 

предусмотрена настройка рекламы 

 

в поисковиках и социальных сетях.

Услуги наших специалистов

В стоимость роялти включены услуги 

круглосуточного колл-центра, а также работа 

юриста, дизайнера, PR-менеджера, менеджера 

по работе с футбольными клубами и детскими 

садами.
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Бизнес-инструкции

Описание бизнес модели Бизнес модель, финансовая модель, цикл обработки заказов

Документ№ Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

Процедуры маркетингового планирования Процедуры планирования рекламной кампании, закупок товаров для дополнительных продаж

Электронные модели для запуска бизнеса Таблицы оценки, чек-листы, планы работ по открытию бизнеса

Инструкция по поиску залов  (вариант А и вариант Б) Инструкция, план действий и требования к помещению

Инструкция по подбору персонала Инструкция по подбору персонала и дополнительные материалы: шаблон вакансии, сценарий собеседования

Электронные модели для оценки персонала Таблицы оценки для определения качества потенциального сотрудника, его ведущей мотивации

Инструкция по обучению персонала
Все необходимые учебные материалы, контрольные материалы и проработанная образовательная программа 
для обучения персонала

Инструкция по запуску бизнеса Четкий алгоритм запуска бизнеса в формате «Do-It-Yourself» 
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Документ№ Описание

9

Бизнес-инструкции

Рекламная кампания в «Яндекс.Директ» и
«Google Adwords»

Список запросов и настройка или инструкция по настройке 10

11 Стандартная рекламная кампания при запуске

Рекламные материалы на этапе запуска

Инструкция по работе с партнерами

Описание рекламной кампании на этапе запуска, прописанный проект рекламной кампании 

Пакет рекламных материалов, необходимых для рекламной кампании при запуске

Четкая инструкция по работе с партнерами с учетом всех необходимых этапов и разных типов партнеров; 
партнерские пакеты для разных типов партнеров; база данных партнеров 

Система KPI для сотрудников отделений 
(филиалов/франшиз)

Иерархическая система KPI для филиалов отдельных должностей

12

13

Рекламные материалы для распространения
через партнеров

Пакет рекламных материалов для размещения у партнеров или распространения через партнеров 14

Регламент телефонных переговоров
для администратора

Сценарий пробного занятия

Детально прописанные скрипты для администратора при разных типах телефонных переговоров с учетом 
различных типов возражений; база данных и инструкция по ее заполнению 

Детально прописанный сценарий пробного занятия, чек-лист по подготовке к проведению пробного занятия

15

16
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Документ№ Описание

17

Бизнес-инструкции

Инструкция по работе с отказниками
Прописанная инструкция по работе с людьми, отказавшимися после пробного занятия, с
учетом разных типов «отказников»

18 Инструменты обратной связи
Инструкция по снятию текущей обратной связи и обратной связи по итогам пробного занятия, необходимые 
материалы для снятия обратной  связи (анкеты, база данных)

19 Финансовая модель Базовая финансовая модель, программно взаимосвязанная с листом закупки и системой KPI

20

21

Прайс-лист

Список типовых рекламных и маркетинговых акций

Прайс-лист на услуги компании, упакованный под задачу продажи максимально долгосрочных абонементов

Список типовых маркетинговых и рекламных акций, шаблоны акций, заголовков и слоганов для них

22 Классификация клиентов
Типология клиентов по значимости их для текущих задач бизнеса; список материальных и не материальных 
бонусов для различных типов клиентов, постоянно адаптируемая

23

24

Инструкции по работе с разными типами клиентов

Инструкции по дополнительным продажам

Модификация стандартного пакета инструкций для различных типов клиентов

Инструкция по продажам сопутствующих товаров до, во время и после тренировки 

25 Инструкция по встрече клиентов Четкая инструкция по встрече клиентов, пришедших на тренировку: отдельные регламенты для родителей и детей
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Документ№ Описание

Бизнес-инструкции

26 Инструкция по работе с зоной ожидания Инструкция по оборудованию зоны ожидания; материалы в зоне ожидания

27

28

Инструкция по пост-сопровождению клиентов

Методика проведения тренировки

Инструкция по сопровождению клиентов после занятия

Методические материалы, наборы упражнений, чек-листы для проведения тренировок, лидер-бары и 
методики рейтингования

29

30

31

32

33

34

Система бонусов на занятиях 

Регламент по работе с отказами 

Стандарты организации семейного праздника

Стандарты организации турниров

Система писем для родителей

Игровая система

Прописанная система материальных бонусов для детей во время занятия 

Стандарты работы с клиентами, отказавшимися от услуг компании

Типовой сценарий семейного праздник, чек-лист для его организации, стандарты продвижения

Стандарты организации турниров, чек-лист организации, сценарии выступлений

Шаблоны писем для родителей и инструкции по их заполнению

Система рейтингования и бонусов, объединяющая онлайн и оффлайн составляющие
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Видео-материалы

«Особенности Психологического развития юных спортсменов» 

Ирина Рюхина, психолог Академии ФК «Зенит»

«Особенности психологического развития дошкольников» 

Галия Рюмина, детский психолог  

«Постнагрузочное восстановление в детском футболе»

Эдуард Безуглов, главный врач сборной России по футболу

«Базовые принципы коммуникации с юными спортсменами.

Особенности немецкой подготовки детей в футболе»

Михаэль Оннинг

«Принципы подготовки молодых футболистов Академии ФК Арсенал»

Олег Алентьев, главный тренер Академии ФК «Арсенал» в Индии

«Развитие игровых качеств юных футболистов»

Сергей Клочков, тренер ФШ «Локомотив»

«Спортивная психология дошкольников»

Евгения Тихвинская, «Агентство спортивной психологии»

«Сценарий проведения тренировки»

Ринат Мухитдинов, тренер Академии ФК «Краснодар» 

«Ответы на часто задаваемые вопросы по подготовке дошкольников»

Сергей Герасимец

Вопросы по франшизе: franch@fsjunior.com+7 812 407-17-09



Спортивные материалы

«Годовой план тренировок для детей различных возрастных групп»

«Методика оценки игроков по системе TIPS»

Михаэль Оннинг 

«6-недельный план тренировок»

«Список упражнений для развития конкретных игровых  

навыков юных футболистов»

«Сценарий проведения тренировочного занятия»

«Тесты для контроля знаний тренера»

«Методические рекомендации по тренировке детей дошкольного возраста» 

Сергей Герасимец 

«Тесты и домашние задания для развития игровых качеств 

детей в домашних условиях»
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Франчайзи напрямую общаются со специалистами нашей команды

Над поддержанием уровня качества и развитием проекта работает команда профессионалов. 

Мы стараемся уделить внимание каждой детали и продуктивно  работать во всех направлениях 

нашей деятельности

Спортивный отдел Отдел сопровождения школ IT-отдел

Отдел развития Отдел рекламы
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 „

Отзывы наших франчайзи

Светлана Никанорова

Я открыла школу «Юниор» в Туле по франшизе в апреле 2015 года. Вся подготовка к открытию заняла меньше 

2 месяцев. На открытие записалось 60 детей, большая часть которых приобрела абонемент в первый день 

занятия. Таким образом, практически сразу вернулись деньги, затраченные на покупку франшизы. 

Дети приходят на пробные занятия постоянно и почти все остаются заниматься футболом. На данный момент 

(сентябрь) у нас занимаются 3 младших группы и 3 старших. Как франчайзи я получаю огромную поддержку 

от головного офиса по юридическим вопросам и методическим материалам. 

 Инвентарь и полиграфическая продукция для франчайзи выходит значительно дешевле даже 

с учетом пересылки. В любое время я могу получить ответы на интересующие меня вопросы в чате владельцев 

школ и по телефону. Чат владельцев школ оказывает огромную помощь в работе, т.к. даёт много полезной 

информации, советов и поддержку по любым вопросам, касающимся бизнеса.

Тула, 3 школы

Открытие первой школы: апрель 2015 г.
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 „

Отзывы наших франчайзи

Александра Кучеренко

В апреле 2015 года я купила франшизу футбольной школы «Юниор», чтоб открыть филиал 

в г. Петропавловск-Камчатский. Перед открытием школы я получила полную и своевременную помощь. 

Все вопросы, с которыми я сталкивалась, очень быстро помогали решить сотрудники компании. 

Открылись мы в июне и за все время нашего сотрудничества с «Юниором» ни один мой вопрос

не остался без ответа.  

На данный момент постоянно на тренировку приходят 30–40 детей, и даже одна девочка. 

За три месяца работы мы полностью окупили затраты на покупку франшизы, инвентаря 

и рекламных материалов. У нас в городе очень мало спортивных секций для занятий маленьких детей 

и возможность тренироваться в нашей школе очень обрадовала родителей. 

Петропавловск-Камчатский, 2 школы 

Открытие первой школы: апрель 2015 г.
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 „

Отзывы наших франчайзи

Дмитрий Зубрей

Мы открыли первую школу по франшизе в Беларуси 27 февраля 2016 года. Открытие школы произвело 

фурор в Бобруйске: первая школа в Беларуси была открыта не в столице государства. На открытие 

записалось 140 человек. 70 человек приобрели абонемент сразу.  

Проработав три месяца, мы приняли решение об открытие ещё одной школы в другом городе. 

У нас большие планы на развитие детского футбола в Беларуси с помощью сети школ «Юниор».

Наша уверенность подкрепляется отличной работой центрального офиса, который не только 

поддерживает наши начинания, но и предлагает новые варианты развития. 

Бобруйск, 4 школы

Открытие первой школы: февраль 2016 г.
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 „

Отзывы наших франчайзи

Дмитрий Николаев

С начала 2016 года несколько месяцев искал, то чем мне хотелось бы заниматься и, конечно 

же, это занятие должно приносить прибыль. Нашел франшизу Юниора, внимательно 

проанализировал, выяснилось, что бизнес модель достаточно несложная и сумма входа очень низкая. 

Запустился 24 марта за 2 месяца. Это не составило особого труда. На открытие пришло около 

60 детей и из них договора заключили 45. Но, пожалуй, главным удивлением для меня стало то что 

в принципе существует идеальный  продукт. Этот продукт не стыдно продавать, потому что качество 

этой услуги проработано на очень высоком уровне .

Санкт-Петербург, 1 школа 

Открытие первой школы: март 2016 года.
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 „

Отзывы наших франчайзи

Артем Казанцев

Мы открыли «Юниор» в Новосибирске в марте 2014, 

сейчас у нас уже 8 школ в разных районах города! Многие 

дети, которые были на первом занятии, продолжают к нам 

ходить, и мы видим их огромный прогресс. В самом 

«Юниоре» тоже многое улучшилось. Мы очень довольны 

условиями и результатами сотрудничества! 

Новосибирск, 8 школ

Открытие первой школы: март 2014 г.

Больше отзывов наших франчайзи 
вы можете прочитать на нашем сайте

Читать отзывыЧитать отзывы

Из первых уст

Наши франчайзи охотно расскажут вам о своих историях 

успеха. По запросу предоставим вам контактные данные 

для общения
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В чем преимущества нашей франшизы?

За паушальный взнос вы получаете материалы и программы, рыночная 

стоимость которых несравнимо выше, чем себестоимость услуг 

 

по отдельности.

Мы передаём вам опыт и наработки, созданные нами и нашими франчайзи. Это фактически 

эффект накопленной коллективной памяти. Вы можете потратить время, получить навыки 

 

и заработать опыт самостоятельно, но мы за это время уйдём далеко вперёд.

В отличии от нас, у одной школы или у локальной маленькой сети школ нет 

возможности вкладывать много средств в развитие, в обучение тренеров. 

Они не интересны крупным партнёрам и именитым футбольным клубам.

За счёт объёмов мы предоставляем более выгодные цены 

на инвентарь и полиграфию.
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Особые условия для франчайзи

Вы можете выкупить эксклюзивные права 

на город

Система скидок при покупке франшиз 

на другие города

В случае покупки мастер-франшизы 

на другую страну — максимальный 

режим благоприятствования

в открытии первой школы.

О других бонусах вам расскажут наши консультанты Заполнить заявкуЗаполнить заявку
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1 2 3
4 5 6

Как стать нашим партнером?

Заявка на франшизу на сайте
Заполнение анкеты потенциального 

франчайзи

Устные детальные переговоры

с разъяснением всех деталей 

сотрудничества

Открытие футбольной школы согласно 

прописанной детальной инструкции

Подключение всех сервисов 

и доступы ко всем материалам

Согласование договора, оплата 

паушального взноса, стартового набора 

инвентаря и полиграфии
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Заполнить заявкуЗаполнить заявку

Наши сотрудники подробно расскажут о деталях и ответят 

на ваши вопросы

Дмитрий Кондратенко
Директор по развитию

Дария Молочникова
Специалист отдела развития 

Россия, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 225

+7 812 407-17-09

 
franch@fsjunior.com

franshiza-futbolnogo-kluba.ru

Вы готовы начать простой и быстроокупаемый бизнес 
с минимальными вложениями?

http://franshiza-futbolnogo-kluba.ru/?utm_source=site&utm_medium=presentation&utm_campaign=franchize&utm_content=slide-19/#form
mailto:franch@fsjunior.com
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