
Модель идеального
бизнеса по франчайзингу



ЧТО ТАКОЕ
ИДЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС?



Идеальный бизнес не должен отбирать 
всё Ваше время и функционировать без 
Вашего личного присутствия. 
Идеальный бизнес не должен 
требовать дорогого офиса и больших 
расходов

Майкл Мастерсон, мультимилионер



добавили современные бизнес-технологии
и получили модель идеального бизнеса

МЫ ВЗЯЛИ ЗА ОСНОВУ НАШУ СТРАСТЬ
К ФУТБОЛУ И  ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ



Мы – потому что мы верим в командность, что 
большой результат в одиночку достичь невозможно

Учим – потому что важно не только получать, но и 
отдавать. И это касается знаний тоже

Детей – потому что мы верим в будущее

Любить – потому что только так можно 
обеспечить долгосрочную приверженность делу

Спорт – потому что в здоровом теле – здоровый 

МЫ УЧИМ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ СПОРТ



ГДЕ В помещениях от 40 до 100 метров

Игровые тренировки по футболу

Для мальчиков и девочек от 3 до 7 лет.

Круглый год.

Занятие длится от 35 до 45 минут.

По возрастам:

От 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет.
отдельная методика для детей 7-9 лет, 10-16 лет

ЧТО

ДЛЯ КОГО

КОГДА

СКОЛЬКО

ГРУППЫ



В ДЕТСТВЕ ВЕСЬ МИР
ВОСПРИНИМАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФАНТАЗИИ, ИГРУ 

Мы верим, что игра является одним
из лучших развивающих инструментов.

А в сочетании игры с повторением, четкой структурой и бережным
распределением нагрузки  мы обеспечиваем эффективное

обучение по методике Чемпионики.



Основой нашей методики 
послужила комплексная система 

подготовки футболистов 
Немецкого футбольного союза  

Deutscher Fußball-Bund, DFB. 

Так же мы используем 
рекомендации Программы 

массового футбола ФИФА и 
Хартии массового футбола 

УЕФА. 

В 2013 году мы начали 
сотрудничество с американской 

компанией Soccer Shots 
(обучают более 120 000 

малышей в год)

МЕТОДИКА ЧЕМПИОНИКИ



СОЦИАЛЬНЫЕ,
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ

ФУТБОЛЬНЫЕ

Осознание новых эмоций
Взаимодействие с другими людьми и предметом, ориентация в Пространстве
Расширение кругозора, развитие внимательности, концентрации и терпимости
Налаженный контакт с родителями и правильное отношение к ошибкам и неудачам

Улучшение общей физической формы (скорости, ловкости и др. качеств)
Понимание возможностей своего организма
Осознание, какие дополнительные физические усилия нужно приложить для достижения 
желаемого результата
Улучшение контроля за своими движениями
Развитие способностей организма реагировать на необычные физические нагрузки

Контроль мяча и развитие дриблинга
Понимание, что влияет на точность и скорость удара по мячу и на направление полёта мяча
Остановка мяча в разных ситуациях
Понимание правил игры в футбол и основных футбольных позиций

РЕЗУЛЬТАТ МЕТОДИКИ ЧЕМПИОНИКИ - РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАВЫКОВ У МАЛЫШЕЙ



...и ездят в лучшие футбольные лагеря мира

А наши самые яркие футбольные звездочки проходят
отбор в ведущие футбольные школы страны...



«Чемпионика имеет уникальную методику, 
разработанную специально для самых 
маленьких детей. Это интересные 
тренировки в игровой форме, которые 
приносят радость малышам и прививают 
любовь к спорту. Спасибо Чемпионике за 
развитие футбола в России с самого 
детства!»

Егор Титов
Российский футболист, 
полузащитник, тренер.
Выступал за сборную России 
по футболу 

Ирина Юрьевна Млодик 
Кандидат психологических 
наук, Председатель 
Межрегиональной Ассоциации 
психологов-практиков 
"Просто Вместе", автор книг 
по детской психотерапии

Хуан Луис Мартинес Гарсия
Директор Футбольной 
Академии "Динамо" (Москва)

«Мой сын Марк начал играть в футбол на 
занятиях Чемпионики. Сейчас ему 4 года, и самое 
важное в этом возрасте – это воспитание 
любви к спорту, общение с другими детьми и 
хорошее настроение. Я вижу, что Марк получает 
это на занятиях Чемпионики!»

«Я уверена, что впоследствии многие уже 
выросшие дети и их родители будут с 
благодарностью вспоминать внимательное, 
профессиональное и гуманистическое 
отношение тренерского состава «Чемпионики», 
приложившего свои силы, душу и человеческий 
интерес к тому, чтобы в нашей стране было 
больше здоровых и счастливых детей.» 

ПРОФЕССИОНАЛЫ О ЧЕМПИОНИКЕ



Более 100 партнеров 
в  84 городах

Работаем с 2013 года

10 000 детей
обучаются по методике

Чемпионики

Открыто
430 центров



МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ СЧАСТЛИВЫХ И ЗДОРОВЫХ
ДЕТЕЙ В РОССИИ БЫЛО БОЛЬШЕ

Поэтому мы решили поделиться
своей моделью идеального бизнеса с такими же увлеченными

и амбициозными людьми! 

Мы создали высокие стандарты работы и 
обеспечиваем всестороннюю поддержку наших 

франчайзи.



Методика
Технологии работы
Бренд-бук
Обучение франчайзи
Чек-листы
Юридическая база

Личный куратор
Заказ брендированного инвентаря
Call-центр 24/7
Подключение к Интернет-экваирингу
CRM-система
Юридические и бухгалтерские 
консультации
Индивидуальный дизайн-проект

Сайт
Маркетинговые инструменты работы 
Основы SMM
Федеральная реклама
Взаимодействие с партнерами 
Чемпионики
Контекстная реклама и настройка 
заявок

Подбор
Очное обучение в Академии 
Чемпионики
Аттестация и система контроля
Совершенствование тренерского 
мастерства

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ
ЧЕМПИОНИКИ

Ноу-хауОперационная 
поддержка

Маркетинговая 
поддержка

Тренеры



ОПЕРАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Личный куратор

Ваш личный куратор по бизнесу ведет Вас от момента заключения договора. Ваш успех – его мотивация.

Call-центр 24/7

Профессиональный круглосуточный кол-центр полностью берет на себя взаимодействие с Вашими клиентами, обеспечивая 
высокий уровень клиентского сервиса.

CRM-система

Вы сможете управлять бизнесом онлайн. Система позволяет составлять расписание, рассчитывать зарплаты тренерам, вести 
клиентскую базу, управлять вашей страничкой на сайте и многое другое.

Заказ брендированного инвентаря

Предоставим весь необходимый инвентарь для работы.

Подключение к Интернет-эквайрингу

Подключаем Вас к приему платежей от ваших клиентов по Банковским картам на сайте.

Юридическая и бухгалтерская консультация

Не существует таких вопросов, на которые бы не знали ответы наши юристы и бухгалтера. 

Индивидуальный дизайн-проект

Для открытия вашего собственного центра мы разработаем индивидуальный дизайн-проект с подробной сметой и 
спецификацией



НОУ-ХАУ

Технологии работы

Мы передаем Вам все наработаные бизнес-технологии Чемпионики, составляющие интелектуальную собственость компании. 
Десятки подробных инструкций о всех нюансах бизнеса.

Обучение франчайзи

Вы проходите очное обучение, на котором мы передаем основы и тонкости ведения бизнеса по технологиям Чемпионики.

Методика Чемпионики

Вы получаете полный доступ к методике Чемпионики, расписанный план занятий с детьми, более 100 упражнений, игр и 
заданий, ежемесячное обновление упражнений.

Юридическая база

Полностью проработанная юридическая и коммерческая база для работы с садами, родителями, государственными властями и 
местными спортивными клубами.

Товарный знак

Вам будут переданы права пользования в коммерческой деятельности Товарным знаком Чемпионики, полный Brand-book.



ТРЕНЕРЫ
Подбор

Для работы по нашей методике мы  помогаем отобрать для Вас лучших профессионалов своего дела.

Наш главный тренер проведет собеседования с каждым вашим тренером.

Обучение

Ваши тренеры пройдут очное недельное обучение в Москве в Академии Чемпионики

Программа обучения:

Аттестация и система контроля качества работы тренера

Проводим периодические проверки соответствия работы  Ваших тренеров высоким стандартам Чемпионики.

Совершенствование тренерского мастерства

2 раза в месяц мы проводим вэбинары для всего тренерского состава, индивидуально консультируем тренера по сложным 
вопросам.

Детская физиология и психология

Оказание первой медицинской помощи детям

Методика упражнений Чемпионики, как играть с 
детьми и вовлекать в занятие

 Составление конспекта занятия

 Клиентский сервис

 Административные обязанности тренера

 Практические занятия в качестве второго и первого тренера



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Сайт

Вы получаете доступ к сайту для взаимодействия с Вашими клиентами.

Маркетинговые инструменты

Передаем нашим франчайзи наработанные приемы и инструменты для привлечения клиентов.

Федеральная реклама и PR

Мы проводим отраслевой анализ рынка, формируем позитивное мнение о Чемпионике и нашей деятельности.

Взаимодействие с партнерами Чемпионики

Все наши франчайзи подключаются к взаимодействию с нашими партнерами.

Настройка контекстной рекламы

Настроим для вас контекстную рекламу

SMM-технологии

Для Вас будут созданы группы в соцсетях и переданы инструменты привлечения клиентов



ФОРМАТЫ РАБОТЫ  

Мы закрепляем за вами ЭКСКЛЮЗИВНУЮ территорию, а формат работы выбираете ВЫ

Занятия проводятся на 
территории
собственного центра

Почасовая аренда 

ЗАЛЫ ЦЕНТРЫЗанятия проводятся на 
территории спортивных 
площадок

Постоянная аренда

Низкие стартовые инвестиции

Отсутствие постоянных 
затрат 

Высокая маржинальность

Расширение услуг

Высокая лояльность клиентов



Население 
от 150 тыс.

Население 
до 150 тыс.

390 000 300 000 240 000 180 000 

1 год скидка на роялти 20%

20 000 15 000 15 000 13 000 10 000

За каждым франчайзи закрепляем эксклюзивную территорию (население до 150 тыс. человек).
Стоимость франшизы зависит от города, в котором, Вы планируете работать.
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- скидки на паушальный взнос и отсрочка по роялти для нескольких территорий*
- VIP_Пакет на старт бизнеса*

ЭКОНОМИКА ФРАНШИЗЫ

РОЯЛТИ (ежемесячный платеж) 
Роялти начисляется на всю 
территорию, количество 
открываемых
точек - НЕОГРАНИЧЕНО

*Подробности у Вашего менеджера
 

Москва
МО  
Миллионники

Население 
от 500 тыс.

580 000 ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕСА

ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ
включая паушальный взнос
  
  Залы
  Центр

Москва МО  
Миллионники

Население 
от 200 тыс.

Население 
до 200 тыс.

570 000
1,7 млн.

410 000
1,3 млн.

350 000
900 000

280 000
750 000

230 000
650 000

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
среднегодовая, ежемесячная
  
  Залы
  Центр

370 000
450 000

300 000
360 000

200 000
270 000

180 000
230 000

160 000
215 000

Население 
от 500 тыс.



Среднемесячная чистая прибыль
для регионов

от 170 тыс. рублей
до 400 тыс. рублей

Детальный план окупаемости по Вашему городу рассчитаем по запросу.

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

- 500 000

- 1 000 000

6 МЕСЯЦЕВ

3 000 000

3 500 000

18 МЕСЯЦЕВ

2 500 000

3 500 000
Центр

Залы



Чем занимались до знакомства с Чемпионикой? - выполняла административные функции в 
крупной международной финансовой компании и на государственной службе.

Почему для себя вы выбрали такую сферу – занятия по футболу с маленькими детьми? - 
Футбол всегда присутствовал в моей жизни, а после рождения двух мальчиков, в футбол 
играем всей семьей. 

Почему Вы выбрали Франшизу Чемпионики? - Мне близка по духу команда Чемпионики. 
Молодые, активные, амбициозные! Я долго искала проект, который был бы полезен каждой 
семье. Да и экономически это тоже очень интересно.

Какие основные проблемы у Вас возникали при работе над проектом? - поиск подходящего 
тренера

Что в Вашей работе Вам нравится больше всего? - Мы прививаем нашим "звездочкам" 
любовь к спорту с раннего детства и этот опыт останется с ними на долгие годы. Я 
несколько раз видела, как дети радостно бегут на тренировку, подгоняя родителей, их 
счастливые лица после занятий -  все это дорогого стоит.

Как  родители реагируют на новую услугу в Вашем городе? - Всем нравится идея. Родители с 
удовольствием записывают своих детей на занятия

Какие Ваши планы на будущее? - Расширяться и постоянно повышать качество.

Оправдались ли Ваши ожидания? - Да, безусловно.

Как у Вас обстоят дела с окупаемостью? - вложения вернулись очень быстро

Что бы Вы хотели пожелать потенциальным партнерам Чемпионики? - Работать с душой, 
наслаждаться каждой тренировкой. Все окупится сполна!

Ксения и Константин 
Новиковы
Красногорск, Истра

Работают с января 2014 года

ОТЗЫВЫ ФРАНЧАЙЗИ



Спортивные Детские Бизнес

НАШИ ПАРТНЕРЫ



ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К КОМАНДЕ СИЛЬНОГО БРЕНДА

ЧЕМПИОНИКА - ФРАНШИЗА №1
среди детских франшиз по 

независимому рейтингу 
BEBOSS



Занимайся своим любимым делом. 
Найди своё истинное увлечение и 
изменяй мир к лучшему. Единственный 
способ делать работу хорошо – это 
любить ее

      Стив Джобс


