
Зарабатывайте, создавая лучшие условия для воспитания звезд российского футбола!  

ФРАНШИЗА НЕМЕЦКОЙ
ФУТБОЛЬНОЙ ШКОЛЫ

«FC STUTTGART»



ХВАТИТ СТЫДИТЬСЯ ЗА НАШ ФУТБОЛ! 
ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ЕГО ПРЕДМЕТОМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ!

Можно сколько угодно ругать наших футболистов. 
Но от этого ничто не изменится к лучшему. 

Наше предложение – для тех, кто готов лично 
участвовать в процессе создания условий для 
того, чтобы сегодняшние мальчишки завтра стали 
звездами мирового футбола – стремительными, 
виртуозно ловкими, талантливыми стратегами и 
непревзойденными тактиками игры. 

Если вы чувствуете в себе горячее желание 
оказаться причастным к выведению российского 
футбола на высочайший мировой уровень – 
значит, нам с вами по пути!
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Путь на вершину футбольного Олимпа начинается с 
первого забитого в детстве мяча. Так пусть этот мяч – 
настоящий футбольный – будет забит под руководством 
опытного тренера в игре с друзьями, так же мечтающими 
в недалеком будущем попасть в состав национальной 
сборной по футболу и завоевать первое место в честной 
борьбе с самыми сильными противниками! 

Мир меняется, но неизменными в нем остаются желание 
мальчишек играть в футбол и готовность родителей 
обеспечить условия для развития талантов своих детей. 
Футбольная школа, гарантирующая великолепные 
результаты обучения – это то, что нужно детям и их 
родителям. 
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МАЛЬЧИШКИ ХОТЯТ ГОНЯТЬ МЯЧ, 
РОДИТЕЛИ – ДАТЬ ИМ ЛУЧШЕЕ 
БУДУЩЕЕ!



ПОЧЕМУ НЕМЕЦКАЯ?

С немецкими футбольными школами «FC 
Stuttgart» вы обречены на успех

Германия уже прошла тот путь, в начале которого 
находится сейчас Россия. В последние годы прошлого 
столетия – на Чемпионате мира-1998 и Евро-2000 
– сборная страны выступила крайне неудачно. В 
результате анализа причин провала специалисты 
Германского футбольного союза были вынуждены 
признать, что дело, главным образом, в отсутствии 
грамотно выстроенной системы работы с молодыми 
футболистами. Была проведена колоссальная работа 
– и сегодня Германия является признанным лидером 
в сфере футбольной подготовки детей и подростков. 
Система продумана до мелочей и гарантирует 
максимальное раскрытие потенциала каждого ученика. 
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Это весело!
Ты гоняешь мяч – а родители тебя за это хвалят. 
О чем еще можно мечтать?

Это круто!
Ученик немецкой футбольной школы – это объект 
повышенного внимания девчонок и зависти парней.

Это наполняет тебя гордостью!
В условиях школ «FC Stuttgart» процесс формирования навыков обращения с мячом 
идет настолько быстро, что ученики сами удивляются собственным успехам.

Это закаляет характер!
Серьезный спорт – это постоянное преодоление. Знать, что ты можешь многое – 
бесценно. После нескольких лет занятий в школе «FC Stuttgart» робкие и неловкие 
мальчишки превращаются в уверенных в себе, сильных, дисциплинированных, 
нацеленных на успех и умеющих позитивно общаться парней.
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ПОЧЕМУ ШКОЛЫ «FC STUTTGART» ВЫБИРАЮТ ДЕТИ



КАК ПРОХОДЯТ ТРЕНИРОВКИ В ШКОЛАХ «FC STUTTGART»?
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После первой пробной тренировки решение 
о поступлении в школу «FC Stuttgart» принимают до 80% семей.

Место тренировок
Отлично оборудованные площадки коммерческих 
спорткомплексов или территории школ и детских садов 
(при условии их соответствия требованиям «FC Stuttgart»).

Длительность тренировок
1-1,5 часа в зависимости от возраста учеников

Количество детей в группе одного 
тренера - 8-10

Количество мячей и прочего спортинвентаря
Сколько нужно для того, чтобы никому не приходилось 
ждать своей очереди
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ПОЧЕМУ ШКОЛЫ «FC STUTTGART» ВЫБИРАЮТ РОДИТЕЛИ

Это полезно для здоровья 
Футбол – это активная игра на свежем воздухе, в процессе которой равномерно 
задействуются все группы мышц. Трудно найти другой вид спорта, который был бы так же 
полезен подрастающему человеку.

Это престижно 
Папы и мамы мальчишек, занимающихся в школах «FC Stuttgart», могут смело давать 
утвердительный ответ на вопрос «Хороший ли я родитель?» - и наедине с собой, 
и в компании знакомых и родных. 

Это ценный вклад в будущее ребенка 
Профессиональные футболисты входят в категорию высокооплачиваемых специалистов. 
А уровень подготовки юниоров в футбольных школах, где действует немецкая система 
тренировок, дает все шансы вырастить не просто профессионалов, а настоящих чемпионов.

Это укрепляет семьи 
Дети возвращают родителям то, что было в них вложено. 
Дети ценят искреннюю заботу и умеют быть по-настоящему благодарными за счастливое 
детство. Родители учеников школ «FC Stuttgart» благодарят тренеров не только за 
обучение футболу, но и за формирование драгоценных качеств личности, которые делают 
юношу человеком с большой буквы. 



ЕЩЕ ТРИ АРГУМЕНТА В ПОЛЬЗУ «FC STUTTGART» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Вопрос с летним отдыхом решается 
наилучшим образом
Лето – время для футбольных сборов в лучших 
футбольных лагерях России и Германии. Максимум 
футбола с утра до вечера на профессиональных 
футбольных полях!

Ворота в Европу для юного футболиста
Лучшие ученики пользуются правом пройти стажировки в 
ведущих европейских футбольных клубах с перспективой 
дальнейшей работы в них. 

Возможность держать руку на пульсе
Методисты школ «FC Stuttgart» отлично понимают важность 
работы не только с детьми, но и с родителями. Только в 
условиях доверия и понимания внутри семьи возможны высокие 
спортивные достижения. Регулярные конференции по работе 
с детьми и система видео-контроля всех тренировок помогают 
родителям лучше понимать все происходящее с их ребенком и 
оказывать ему максимальную поддержку на пути к цели.



1. ОБРАЗЦОВЫЙ ПРОДУКТ

Отличительные черты обучения 
в школах «FC Stuttgart»

ЕЩЕ ТРИ АРГУМЕНТА В ПОЛЬЗУ «FC STUTTGART» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Методика тренировок базируется на передовом 
европейском опыте подготовки чемпионов.

Отличная материальная база школ «FC Stuttgart» – 
важное условие эффективности обучения.

Профессиональные тренеры постоянно повышают 
и подтверждают свою квалификацию на плановых 
стажировках в Германии.

Разделение детей по уровню подготовки и 
индивидуальный подход в обучении способствуют 
максимальному раскрытию потенциала каждого ученика.

Поездки в Германию и футбольные турниры с немецкими 
командами позволяют на практике оценить уровень 
подготовки российских юниоров. 

Образование:
Тренерская лицензия B (UEFA Germany)

• 2008-2012 International School of Stuttgart

• 2012-2014 IDI Sprachen- und Dolmetscher- Institut

• 2014- Coaching licence Stuttgart

Опыт:
• 2015- FSV Waiblingen U15

• 2015 — Coaching internship Red Bull Leipzig

• 2013-2015 SportKultur Stuttgart Coach U9, U10
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ПОЧЕМУ ФРАНШИЗУ ШКОЛЫ «FC STUTTGART» ВЫБЕРЕТЕ ВЫ

Николай Зайцев
Основатель и главный тренер 

немецкой футбольной школы 

«FC Stuttgart» 



2. ШИРОКАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

3. УДАЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Приобретя франшизу «FC Stuttgart» прямо сейчас, вы получите возможность воспользоваться 
объективно складывающейся ситуацией. В преддверии мирового чемпионата по футболу, который 
пройдет в России в 2018 году, интерес к этому виду спорта многократно возрастает уже сейчас и не 
угаснет еще несколько лет после того, как это событие завершится. Для чемпионата будут построены 
дополнительные поля, которые после него должны будут заполниться теми, кто будет заинтересован в 
хорошем месте для тренировок. Самое время оказаться в первых рядах!
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В школы «FC Stuttgart» приводят детей в большинстве своем обеспеченные родители в возрасте от 27 
до 45 лет. Это позитивно мыслящие, состоявшиеся в собственной жизни люди, желающие своим детям 
успешного будущего. Они понимают, что в воспитание детей необходимо вкладывать время и деньги, 
и делают это с сознанием выполняемого родительского долга, чувствуя себя в результате хорошими 
родителями. 

Оплачивать услуги футбольной школы могут позволить себе семьи, имеющие совокупный доход от 
100000 рублей в Москве и от 30000 в регионах. Это достаточно обширная категория потенциальных 
потребителей. Ваш бизнес имеет все шансы стать успешным и приносить вам не только доход, но и 
настоящую радость от общения с благодарными клиентами.



2. ШИРОКАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

3. УДАЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
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4. ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Вся 
Россия

Москва
Московская 

обл.
Санкт-

Петербург
Ленинград-

ская обл.

Паушальный 
взнос

200–350 350 200-300 350 200-300

Минимальное 
роялти

10-25 25 10 25 10

Финансовая модель

Важно: в летний период франчайзи освобождаются от выплат роялти, 
а также получают возможность дополнительного заработка от 50 000 
до 2000 000 рублей, если принимают участие в деятельности летних 
футбольных лагерей.

Мы разработали взаимовыгодную программу для наших франчайзи, 
которая позволяет клиентам участвовать в лагерях FC Stuttgart как 
в Германии, так и в России, принося вам дополнительный доход от 
50.000 до 200.000 тыс. без вашего участия. 



ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Набор пошаговых бизнес-инструкций

• Подробное описание бизнес-модели
• Пошаговое руководство по запуску работы
• Детальное описание процедур маркетингового планирования
• Программное обеспечение, помогающее организовать бизнес 
• Инструкции по подбору персонала со сценарием собеседования
• Инструкция по подбору тренеров
• Список типовых рекламных и маркетинговых акций
• Инструкция по регистрации юридического лица
• Инструкция по подбору поля и помещения 
• Описание системы мотивации тренеров
• План открытия филиала 
• Скрипт входящего и исходящего звонков
• Описание процесса заключения договора с клиентами
• Инструкция по контролю качества
• Инструкция по открытию филиала в образовательной школе
• Инструкция по ведению бухгалтерии
• Исходники, макеты полиграфической продукции и баннеров
• Инструкции по работе с crm-системой
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Документы 
и шаблоны документов

• Список инвентаря 
• Прайс-лист
• Договор на аренду поля
• Срочный трудовой договор с тренером
• Договор на возмездное оказание услуг

Франчайзи напрямую 
общаются со специалистами 
нашей команды

Над поддержанием уровня качества и 
развитием проекта трудится команда 
профессионалов.
Мы стараемся уделить внимание 
каждой детали и работаем во всех 
направлениях нашей деятельности. 



ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
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Методические материалы

• Сценарий пробного занятия
• Методика проведения тренировки
• Обучающие видео с тренировок.
• Годовой план тренировок для детей различных 

возрастных групп
• Методика оценки игроков по системе TIPS
• Трехмесячный план тренировок
• Список упражнений для развития конкретных 

игровых навыков футболистов
• Сценарий проведения тренировочного занятия
• Тесты для контроля знаний тренера
• Методические рекомендации по тренировке детей 

дошкольного возраста
• Фирменные бланки для составления тренировок 

Реклама 
и промо-материалы

Для наших партнеров подготовлены 
эффективно работающие рекламные 
материалы, найдены апробированные 
каналы продвижения, предусмотрена 
настройка рекламы в поисковиках и 
социальных сетях.

Регулярное консультирование

С каждым новым франчайзи работает команда профессионалов. Для обмена опытом и идеями создан чат 
владельцев школ, в котором общаются франчайзи, а также сотрудники компании.

Услуги наших специалистов

В стоимость роялти включены услуги
бухгалтера, дизайнера, PR-менеджера, 
главного тренера сети.   



ГРАФИК РОСТА КОЛИЧЕСТВА ШКОЛ В ГОРОДАХ РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ

Успейте занять свой город!
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ГРАФИК РОСТА КОЛИЧЕСТВА ШКОЛ В ГОРОДАХ РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ

Успейте занять свой город!
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ФРАНЧАЙЗИ

Быстрая окупаемость, 100% работающая система.

Кастыря Илья
Филиал на Павелецкой: 
г. Москва, ул. Щипок, д.28. 
Манеж «Феникс»
ilya.kastyrya@yandex.ru

Открытие филиала: октябрь 2016.    
Сумма вложений - 550 тысяч руб.
Паушальный - 350 тысяч руб.            
Чистая прибыль - 160 тысяч руб.

Добрый день! Меня зовут Кастыря Илья. 
Оставляю свой отзыв о франшизе «Немецкой школы футбола».

Финансовая сторона вопроса меня интересовала больше всего. Вложив сравнительно небольшую 
сумму, получил окупаемость в течение 3-4 месяцев и выход в плюс, учитывая, что для этого 
не нужно углубляться в какую-то сложную сферу, изучать с нуля какую-то профессию. Полная 
поддержка, обучение, необходимые инструменты для быстрого запуска прибыльного бизнеса,  
получил в полной мере. Выбрал именно «Немецкую школу футбола», потому что это уникальный 
бренд, простая реализация и быстрая окупаемость.
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ФРАНЧАЙЗИ

Прибыльный и перспективный бизнес

Ткаченко Юрий 
Филиал на Павелецкой: 
г. Москва, проспект 
Андропова, д.8.
info@fcstuttgart.club

Открытие филиала: январь 2017.     
Сумма вложений - 510 тысяч руб.
Паушальный - 350 тысяч руб.            
Чистая прибыль - 120 тысяч руб.

Здравствуйте, меня зовут Ткаченко Юрий.

Я выбирал франшизу по трем основным показателям: бренд, простота в реализации и окупаемость. 
«Немецкая школа футбола» по всем трем подошла отлично.
Я долго проработал в сфере услуг и достиг продвижения по карьерной лестнице, но работать на 
руководство уже очень надоело. Теперь занимаюсь своим бизнесом.
На обучении было много полезной информации с примерами и деталями. Хочется отметить 
приятную форму коммуникации. Информативно, всё изложено понятным языком, доступно.
Для меня был разработан поэтапный план открытия. Поддержка «Немецкой школы футбола» для 
партнеров по франчайзингу работает очень слаженно, всегда можно обратиться и получить совет в 
нужный момент, а главное - не потерять деньги и не упустить клиента.
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ФРАНЧАЙЗИ

Почему я решила открыть филиал немецкой школы футбола?

Маргарита Звягина

г. Ростов-на-Дону, 
пер. Семашко, 117Д

Открытие филиала: апрель 2016.  
Сумма вложений - 400 тысяч руб.
Паушальный - 250 тысяч руб.            
Чистая прибыль - 60 тысяч руб.

Добрый день. Меня зовут Маргарита Звягина.

Футбол - это слабое звено для России, а будущих чемпионов нужно воспитывать с маленького 
возраста. Очевидно, что российская система обучения футболу намного отстает от европейской. 
Немецкая школа - это эталон мирового футбола. Немецкий тренер, реальные связи с Германией 
и получение самой свежей информации по новейшим европейским методикам обучения. У наших 
воспитанников есть возможность продолжить футбольную карьеру в Германии. Детям очень 
нравятся тренировки, и родители довольны.
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НИКИТА Аксенов

НИКИТА Мальцев 

Дата рождения: 20.06.2001 
Клуб в России: Факел Воронеж
Сейчас играет за клуб: FSV Offenburg

Год рождения: 2000
Клуб в Молдавии: FC Zimbru, Кишинев
Сейчас играет за клуб: FSV Offenburg

Никита приехал в наш лагерь в январе 
2016 года. Его позиция в родном клубе – 
центральный полузащитник. С самых первых 
тренировок он продемонстрировал большое 
трудолюбие и профессиональное отношение 
к делу. К середине лагерной смены Никита 
набрал хорошую форму, что позволило 
отлично проявить себя в матче против FSV.

Никита Мальцев 2000 г.р. был игроком 
молдавского клуба FC Zimbru. Он приехал 
в лагерь с чёткой целью зарекомендовать 
себя и попасть в неиецкий клуб. Благодаря 
неимоверному старанию и блестящей игре 
против немецкой команды в товарищеском 
матче Никита был приглашён на просмотр в 
Fsv Waiblingen и успешно его прошел. Новый 
учебный год Никите предстояло начать уже в 
Германии. Через пол сезона в таблице лучших 
бомбардиров Никита был на 1 месте и на 
новый сезон был приглашён в  fsv Offenburg. 
Сейчас главная цель закрепится в основе.
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КАК СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ?

Заявка на франшизу на сайте

Заполнение анкеты потенциального 
франчайзи

Устные детальные переговоры 
с разъяснением всех   деталей 
сотрудничества

Согласование договора, оплата 
паушального взноса, стартового 
набора инвентаря и полиграфии

Подключение всех сервисов и доступы 
ко всем материалам

Открытие футбольной школы согласно 
прописанной детально инструкции
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2
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Родионов Сергей
      +79260688544

Пугачев Игорь 
      +79250243745

fcstuttgart.com
info@fcstuttgart.com

г. Москва, Волоколамское 

шоссе, 88, корп. 9 стр 2

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами – и все обсудим!


