ФРАНШИЗА СЕТИ ФИТНЕС-КЛУБОВ

сеть фитнес-клубов

В ЧЁМ ПЛЮСЫ ФРАНШИЗЫ «ЕВА», «КАЧАЛКА» ДЛЯ ВАС?
Мы предлагаем готовый бизнес по проверенной временем модели.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Наш первый фитнес-клуб «Ева» был открыт в 2002 году. За
годы работы мы получили неоценимый в денежном
выражении опыт развития бизнеса в сфере оздоровительных
услуг. Вы сможете воспользоваться самыми эффективными
решениями в этой сфере на сегодняшний день.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
Вы должны вложить деньги в подготовку помещения,
спортивное, технологическое и торговое оборудование.
Наличие у нас постоянных поставщиков-партнеров
гарантирует Вам экономически выверенные затраты «ценакачество», специальные условия поставок.
Так вы страхуете себя от ошибочных и незапланированных
затрат.

НАШ ОПЫТ И ПАРТНЁРСТВО
Наша цель – развить сеть успешных фитнес-клубов «Ева»,
тренажерных залов «КАЧАЛКА», а так же крупных много
функциональных комплексов по всей Беларуси. Мы готовы
по невысокой цене предложить готовые решения для
современного и перспективно бизнеса в нашей стране,
постоянное сопровождение и контроль, тем самым
минимизируя риски.

КАК МОЖЕТ ВЫГЯДЕТЬ ВАШ ФИТНЕС-КЛУБ?

15 СОСТАВЛЯЮЩИХ ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО
ПРИБЫЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА
01 ПОМОЩЬ С ОЦЕНКОЙ ПОМЕЩЕНИЯ
И АНАЛИЗОМ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Важно до заключения договора аренды оценить помещение с точки зрения
эффективности расположения, возможности организации всех зон фитнесклуба, технологической пригодности.
Результат: Вы получаете заключение о целесообразности размещения в том
или ином месте. Юридический анализ договора аренды – залог
долгосрочного сотрудничества.

02 ПРАВА НА БРЕНД «ЕВА», «КАЧАЛКА»
Вы получаете права на использование торгового знака и фирменной
символики сети. В вашем распоряжении будут все виды макетов рекламной
продукции: полиграфия, наружная реклама, интернет реклама и т.д.

03 СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ
Мы консультируем Вас по открытию юридического лица, виду деятельности,
бухгалтерской отчетности, помогаем спроектировать объект в соответствии с
требованиями законодательства и комфорта клиентов.

04 БИЗНЕС-ПЛАН
С учетом многих факторов: территориальный, социальный, экономический
будет разработан индивидуальный бизнес-план Вашего фитнес-клуба. Он
покажет срок окупаемости, прогноз будущей прибыли.

15 СОСТАВЛЯЮЩИХ ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО
ПРИБЫЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА

05 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Под выбранное помещение мы разработаем архитектурно-планировочное
решение, внутренний дизайн, вывески.

06 ДИЗАЙН МАТЕРИАЛЫ И РЕКЛАМНЫЕ МАКЕТЫ
Специально под Ваш фитнес-клуб в вашем городе нашими маркетологами
будут разработаны продающие дизайн материалы.

Баннеры

Листовки

Визитки

Штендеры

07 ОБУЧЕНИЕ ВАС И ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА
Обучение Вас, как владельца бизнеса, стандартам работы с персоналом и
правилам мотивации, расскажем, как избежать «кассового разрыва» и что
делать в «не сезон». Ваш персонал пройдет обучение по правилам работы с
клиентами, стандартам, скриптам и необходимым бизнес-процессам, а также
работе в автоматизированной системе учёта.

Успешный фитнес-клуб – это на 80% заслуга качественной работы персонала.
Поэтому ежеквартально мы будем приглашать Ваших сотрудников на
обучающие семинары и тренинги.

15 СОСТАВЛЯЮЩИХ ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО
ПРИБЫЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА

08 МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Постоянное развитие бренда необходимо. Поэтому
мы активно продвигаем свой сайт и страницы в
социальных сетях. Ваш клуб будет включен в общий
маркетинговый план, вы получите все промоматериалы, необходимые для проведения акций в
Вашем фитнес-клубе.

09 ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ
Для того, чтобы клиент возвращался в Ваш фитнесклуб снова и снова, он будет включен в общесетевую
программу лояльности, в которой задействованы
крупные торговые сети, банки, производственные
предприятия и другие партнеры.
www.eva.by/partnership/

15 СОСТАВЛЯЮЩИХ ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО
ПРИБЫЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА

10 РУКОВОДСТВО ПО ВЕДЕНИЮ
БИЗНЕСА
Наш опыт, изложенный в руководстве, по эффективным
действиям в наиболее важных шагах в работе и
развитии фитнес-клуба.
Как заключить договор аренды и застраховать себя от
неожиданных изменений условий сотрудничества?
Как правильно организовать помещение?
Какое выбрать оборудование и инвентарь?
Как составить эффективный график работы?
Как вести учет клиентов и поступающих средств?

Вы получите готовые ответы на эти и сотни других вопросов в виде регламентов , инструкций и шаблонов для
успешного развития и функционирования Вашего фитнес-клуба.

15 СОСТАВЛЯЮЩИХ ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО
ПРИБЫЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА

11 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЁТА
Общая клиентская база, расписание занятий, статистика посещений,
финансовый учет будут собраны в единой системе. Вы сможете войти в
систему при наличии интернета, где бы Вы не находились, посмотреть
необходимые показатели и проанализировать, как работает фитнес-клуб в
Ваше отсутствие.

12 ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ НА
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ УСЛОВИЯХ.
За счет больших объемов закупок оборудования, расходных материалов, мы
имеем специальные условия от поставщиков. Вы, как наш партнерфранчайзи, получите возможность заказывать всю продукцию на
эксклюзивных условиях.

15 СОСТАВЛЯЮЩИХ ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО
ПРИБЫЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА
13 ПРОДУМАННАЯ СЕТКА РАСПИСАНИЯ
За долгий срок работы мы разработали оптимальное
соотношение услуг, которые должны быть представлены в
фитнес-клубе для получения максимальной прибыли. Вы
получите основные направления, по которым необходимо
работать в то или иное время. Автоматизированное
расписание с выгрузкой на сайт будет доступно каждому
посетителю.
www.eva.by/schedule/

Групповые занятия: аэробика, йога, пилатес, и т.д.
Танцевальные направления.
Специальные направления для реабилитации после травм
и проекты для похудения.
Силовые тренировки, занятия в тренажерном зале.
Занятия с детьми, беременными женщинами, пенсионерами и
людьми с ограниченными возможностями.

15 СОСТАВЛЯЮЩИХ ОТКРЫТИЯ ВАШЕГО
ПРИБЫЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА

14 КОМАНДА ОТКРЫТИЯ
Наш отдел маркетинга разработает акции ко дню открытия
Вашего фитнес-клуба и будет продвигать их наиболее
эффективными каналами рекламы.
За несколько дней до открытия к Вам выедет наша команда
маркетологов, директора по продажам, фитнесу и развитию,
чтобы окончательно наладить все процессы работы.

15 КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОДДЕРЖКА
Отдел поддержки в нашем головном офисе постоянно на
связи. Если у Вас возникает нестандартная ситуация, то
команда поддержки всегда оперативно поможет разрешить
возникшую проблему

ФОРМАТЫ ФРАНШИЗЫ
«ЕВА», «КАЧАЛКА»

ФОРМАТ ФРАНШИЗЫ

«Студия» 100-300м2

«Тренажерный зал»
300-1000м2

«Комплекс» от 500м2

Современная фитнес-студия с
созданием 1-2-х залов для
групповых занятий.

Современный
(«евроформат»)
тренажерный зал с
профессиональным
спортивным оборудованием.

Комплекс услуг (залы групповых
занятий, тренажерный зал,
сопутствующие услуги) позволит
охватить большую аудиторию.

Паушальный взнос, $

3000$

5000$

7000$

Инвестиции, $

7000$

65000$

80000$

Рояльти, $/мес.

5% от оборота

5% от оборота

5% от оборота

Рекламный сбор

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Срок окупаемости

7 месяцев

24 месяца

18 месяцев

Функциональность

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

Выручка в месяц

«СТУДИЯ»

5000$

«ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ»

10000$

«КОМПЛЕКС»

15000$

В среднем после
1-го года работы

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ
Аренда и коммунальные платежи
Заработная плата и налоги
Затраты на хоз.принадлежности, расходные материалы, связь и т.п.
Бухгалтерское и банковское обслуживание
Затраты на рекламу и продвижение
Рояльти

}

«СТУДИЯ»

3500$

«ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ»

7000$

«КОМПЛЕКС»

10000$

Окупаемость от 7 до 24 месяцев

ЧИСТЫЙ ДОХОД

Чистый доход в месяц

«СТУДИЯ»

1500$

«ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ»

3000$

«КОМПЛЕКС»

5000$

В среднем после
1-го года работы

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД
ФИТНЕС-КЛУБЫ «ЕВА», «КАЧАЛКА»
От 100 до 1000 м2
Площадь помещения

6-9 €/м2
Ставка аренды для
г.Минска и областных городов

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ С
ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ
- улицы, проспекты с хорошим автомобильным и
пешеходным трафиком, первая линия домов;
- наличие остановок общественного транспорта,
- наличие парковок автомобилей;
- торговые центры первой линии (важен отдельный вход и
запасной выход), возможно размещение на этажах
выше первого.

ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
- отдельно стоящие здания вблизи объектов торговли,
массовых скоплений людей, или расположенные в
спальных районах.

4-6 €/м2
Ставка аренды для
других городов

ОТКРЫТИЕ ЗАНИМАЕТ ОТ 2 ДО 6 МЕСЯЦЕВ
1

3

Получаем заявку от Вас
с намерениями купить франшизу
в электронном виде или по звонку.

Заключаем предварительный
договор франчайзинга
(минимальный взнос 1000$
идет в зачет будущего
паушального взноса).

2

4
Проводим совместный поиск
и заключаем договор аренды.

Проводим встречу.

9

5

8
Подбираем и обучаем персонал,
формируем сетку расписания,
устанавливаем систему учета
и каналы взаимосвязи.

Проводим рекламную компанию,
торжественное открытие,
сопровождаем Вас в дальнейшей работе.

Заключаем договор
франчайзинга.

6
7
Составляем график
открытия.
Разрабатываем проект,
курируем ремонт,
устанавливаем оборудование.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ГОРОДА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ФИТНЕС-КЛУБОВ «ЕВА», «КАЧАЛКА»

НОВОПОЛОЦК

ВИТЕБСК

ОРША
МОЛОДЕЧНО

ЖОДИНО

МИНСК

ЛИДА

МОГИЛЁВ

ГРОДНО

БОБРУЙСК
БАРАНОВИЧИ

СЛУЦК
СОЛИГОРСК

ЖЛОБИН
ГОМЕЛЬ

СВЕТЛОГОРСК
КОБРИН
БРЕСТ

ПИНСК

РЕЧИЦА
МОЗЫРЬ

ОТКРОЙТЕ В СВОЕМ ГОРОДЕ
ФИТНЕС-КЛУБ ПО ФРАНШИЗЕ
И станьте владельцем прибыльного бизнеса по оказанию востребованных услуг
на постоянно растущем рынке.

- фитнес клубы для всей семьи.
сеть фитнес-клубов

Современные тренажерные залы -

+37529

661-09-55 +37529 651-56-73
+375225 40-10-10

