
Франшиза



Начните свой бизнес с Точкой Роста!

Хотите быть успешной?

Хотите, чтобы близкие 
Вами гордились?

Мечтаете 
о независимости?

Надоело работать 
на других?

Франшиза



 бизнес по франшизе 

выгоден?

Почему 

Франшиза



Преимущество 
ФРАНЧАЙЗИНГАОбучение

Быстрый старт

Поддержка

Снижение 
предпринимательских

рисков

Репутация

Вы и Ваши сотрудники 

получают возможность 

постоянного обучения и 

профессионального роста.

Доказано, что рейтинг доверия к сетевым 
компаниям у клиентов выше, чем к одиночным игрокам рынка.

Вам не нужно беспокоится 
о том, с чего начать. Вы 
получаете на старте весь 
опыт франчайзера.

Вы всегда можете задать 

вопрос и получить на него 

исчерпывающий ответ.

По статистике, компании, 
начавшие свой бизнес с 
франчайзинга 
закрываются реже

Франшиза



!меивтсьловод ус

Франшиза



Вам не нужно 
платить 

за продление 
договора

Со временем
роялти для Вас

все меньше
 и меньше

У нас нет
скрытых 

платежей

Франшиза

Финансовые преимущества 
при работе с нами



Почему 

перспективен?

детский бизнес 

Франшиза



Продолжается рост рождаемости

Раннее развитие – 
норма для современных родителей 

Родители готовы платить 
за качественные услуги для детей

Франшиза



Точка Роста?
Что такое

Франшиза



Точка Роста — это:

Удобное расположение
формат «у дома»

Удобное расписание
с 8 до 20 часов каждый день 

Перспективная ценовая политика
для семей со средним доходом

Франшиза



Трепетное отношение к клиентам

Индивидуальный подход

Праздники каждый месяц

Франшиза
Франшиза

Точка Роста — это неповторимая домашняя атмосфера 
и заботливые сотрудники



ФраншизаФраншиза
Франшиза

Точка Роста — это комплексная непрерывная система 
развития детей 

4 комплексные программы

0,6-1
1 - 2
года

2-3
года

3-4
года

4-5
года

5-6
года

6-7
года

7-8
года

8-9
года

Горошинки Ростки Успехи
Академия

профессий



Стильный дизайн и комфортная 
обстановка

Безопасная игровая комната

Современные пособия

ФраншизаФраншизаФраншиза

Точка Роста — это современное пространство для детей



это стабильно растущая международная сеть 
детских центров и садов

Франшиза

 успешной работы

ТОЧКА РОСТА

9 лет  
Более



Что Вы получаете, 
покупая франшизу 

Франшиза



Франшиза

Пакеты предложений «Точки Роста»

Вы получите полный пакет 

документов для открытия 

детского центра, но сможете 

работать под собственным 

брендом.

Помещение от 100 кв.м. Франшиза большого детского центра Точка Роста для детей от 6 месяцев до 10 лет.Полное описание бизнес-процессов в детском центре, авторские программы, фирменный дизайн интерьеров, продуманная маркетинговая стратегия, обучение персонала.

Помещение от 50 кв.м. 
Франшиза небольшой уютной 
студии «Точка Роста» для 
занятий с маленькими детьми 
от 6 месяцев до 5 лет. Полный 
комплекс услуг и документов, 
дизайн интерьера, обучение 
персонала, маркетинг.

Пакет 
«Детский центр»

Пакет «Старт»

Пакет «Студия»

Пакет 
«Детский сад»

Пакет 
«Игровой центр»

Детский сад полного дня с 
прогулкой и питанием детей, 

может размещаться в жилых 

помещениях. Развлекательный центр для детей с игровой зоной, услугами проведения дней рождений и праздников.



Преимущества франшизы
  «Точка Роста» очевидны:

Франшиза

Вам не придется ломать голову 
над цветом стен и выбором пособий для занятий. 
Это и многое другое мы уже сделали для Вас!

•   Стартовое обучение по эффективному управлению детским центром/садом
•   Подробные инструкции по открытию центра/сада 
(инструкции для руководства, сценарий проведения периода открытия, 
порядок оформления центра,  руководство по продажам)
•   Эксклюзивные программы для занятий с детьми
•   Готовые маркетинговые решения для Вашего центра/сада
•   Дизайн-проект Вашего детского центра/сада
•   Ежемесячные вебинары  от Управляющей компании
•   Удаленная  партнерская поддержка
•   Качественный web-сайт и эксклюзивные IT-решения в помощь 



Франшиза

Кому какой пакет?

Старт Если Вы хотите отрыть детский центр/сад со своим названием

Студия

Детский центр

Детский сад

Игровой центр

Если Вы хотите работать только с маленькими детьми 
или располагаете небольшим помещением

Если Вы планируете открыть большой детский центр 
с несколькими учебными комнатами 
и заниматься с детьми от 6 месяцев до 10 лет

Если Вы хотите открыть садик полного дня с питанием 
и прогулками для детей

Если Вы мечтаете открыть игровую комнату для детей, 
проводить праздники и дни рождения, 
заниматься event - мероприятиями



Франшиза

СтартУслуги/документы Студия
Детский 

центр
Детский 

сад
Игровой 

центр

Предварительные консультации

Выбор организационно-правовой 
формы

Выбор системы налогообложения

Выбор системы налогообложения

Требования к помещению

Анализ договора аренды

Права

Торговый знак «Точка Роста»

Логотип «Точка Роста»

Официальный сайт Точки Роста

Сохранение исключительных прав 
на территорию

Сравнение пакетов



Франшиза

Сравнение пакетов

СтартУслуги/документы Студия
Детский 

центр
Детский 

сад
Игровой 

центр

Организационный пакет
Руководство по открытию 
детского центра/сада

Дизайн-проект помещения 
с расстановкой мебели

Элементы сезонного и праздничного 
оформления детского центра

Перечень мебели и оборудования 
для детского центра 
с указанием контактов поставщиков

Пакет документов для работы 
без лицензии*
Пакет документов для работы 
с лицензией*
Пакет документов по охране труда

Пакет документов по пожарной 
безопасности
Стандарты и требования к сотрудникам 

Система расчета заработной платы

*пакет документов включает в себя: 
-  кадровые документы (штатное расписание, должностные инструкции, анкеты, приказы, распоряжения и т.д.)
-  документы для работы с клиентами (договор, акт, заявления, согласие и т.д)



Франшиза

Сравнение пакетов

СтартУслуги/документы Студия
Детский 

центр
Детский 

сад
Игровой 

центр

Методический пакет

Тематическое планирование 
на учебный год 

Конспекты занятий для работы 
с детьми в условиях детского сада

Программа "Горошинки" 
для детей от 6 мес до 3 лет

Программы "Ростки" 
для детей от 3 года до 5 лет

Программа "Успехи" 
для детей от 5 года до 7 лет

Программа  "Академия профессий" 
для детей от 7 года до 10 лет

Список пособий для работы 
 по программам с указанием поставщиков

Собеседование с соискателями 
методистом сети

Сценарии для проведения 
дней рождений и event-мероприятий



Франшиза

Сравнение пакетов

СтартУслуги/документы Студия
Детский 

центр
Детский 

сад
Игровой 

центр

Обучение

Первичное обучение собственника/
 директора центра

Учебные вебинары для собственников/
директоров центра

Первичное обучение администраторов

Обучение педагогов/инструкторов

Маркетинг

Руководство по использованию 
логотипов и цветовых  решений

Стратегия маркетинга детского 
центра/сада (5 этапов раскрутки 
детского центра/сада) 

Фирменное оформление группы 
ВКонтакте

Макеты рекламной продукции 
(визитки, рекламные листовки, 
буклеты, плакаты и т.д.)

Учебные ежемесячные вебинары 
для администраторов



Франшиза

Сравнение пакетов

СтартУслуги/документы Студия
Детский 

центр
Детский 

сад
Игровой 

центр

Поддержка

Консультации по юридическим 
вопросам

Консультации по методическим 
вопросам

Консультации по финансовым, 
бухгалтерским вопросам

Разработка и отслеживание 
эффективности маркетинговой 
кампании
Автоматизированная система учета 
для администраторов детского 
центра/сада

Закрытая система для общения 
и обмена материалами для 
собственников детского центра/сада

Скайп-конференции собственников 
и педагогов детских центров

Ежегодный слет собственников
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Стоимость франшизы 

Франшиза



Старт

Студия

Детский центр

Детский сад

Игровой центр

Поушальный взнос
(единовременный взнос)

Роялти
(ежемесячный платеж)

150 000 руб. отсутствуют

360 000 руб.* 6 000 руб.

500 000 руб.* 9 000 руб.

350 000 руб.* 9 000 руб.

от 100 000 руб. от 2 000 руб.

* действует спецпредложение (см. следующий слайд)

Франшиза
При оплате роялти за год скидка 25%



Уникальное предложение для городов
с населением меньше 500 000 человек

Уникальное предложение для городов
с населением меньше 500 000 человек

Стоимость франшизы 
равна

численности Вашего города*

* - но не менее 200 000 рублей
Предложение действительно до июня 2016 года

Спецпредложение!

Франшиза



Франшиза

Какие требования 
мы предъявляем 

к партнерам?



Требования к партнерам:

Франшиза

Точка Роста – это не просто бизнес, это образ жизни!

Мы ищем людей, разделяющих с нами ценности 

и  миссию Точки Роста – развитие креативности 

и подготовка детей к успешному будущему!

Наши Партнеры – наши единомышленники, 

готовые делиться своими успехами и достижениями.



Должно находиться в собственности или аренде 

Помещение

Отдельный вход для детского центра/сада

Расположение в спальном районе с высокой плотностью 

застройки для детского центра/сада и в торговом центре 

для игрового 

Франшиза



Для студии инвестиции от 600 000 рублей, 

не включая паушальный взнос.

Наличие собственного капитала

Для игрового центра инвестиции от 300 000 рублей, 

не включая паушальный взнос.

Франшиза

Для детского центра инвестиции от 1 000 000 рублей, 

не включая паушальный взнос.



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!
Вместе мы сможем сделать 

Ваш бизнес успешным, 
а наш общий бренд – сильнее!



Проводите больше времени 

со своими детьми!



СПАСИБО!
По вопросам приобретения франшизы обращайтесь:

+7 (916) 687-38-38

6873838@gmail.com

Пичугова Наталия
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