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Мы расскажем: 



 

 Франчайзинг- форма длительного 
коммерческого сотрудничества, в 
которой одна компания передает 
право на продажу своих товаров и 
услуг дугой компании.      

 

Франчайзер- владелец торговой 
марки или другого вида 
интеллектуальной собственности 
предоставляющей право работать 
под его брендом . 

 

Франчайзи- физическое лицо и 
компании, покупающая возможность 
обучения и помощь в создании 
бизнеса у  Франчайзера.  

 

Роялти- периодические выплаты за 
использование авторского права и  
интеллектуальной собственности. 

 

          

 

  

Договор коммерческой концессии- 
договор, по которому одна сторона 
передает другой стороне за 
соответствующую плату на (не) 
определенный срок, право 
пользования фирменным 
наименованием, на коммерческую 
информацию. 

 

Паушальный взнос- одноразовая 
выплата за право вступления в 
франчайзинговую сеть. 

 

Интеллектуальная собственность 
(ноу-хау)  - конфиденциальная 
информация Франчайзера, 
обладающая коммерческой 
ценностью, а так же навыки 
Франчайзера и опыт их применения, 
передающиеся Франчайзи на 
условиях подписанного Договора 
коммерческой концессии. 

 
 

Франчайзинг- особая форма делового партнерства 
Есть готовый отлаженный работающий бизнес. 

Постоянная поддержка на всех этапах сотрудничества. 
Партнер инвестируют создание собственного бизнеса, используя бизнес-модель 

основателя. 
Основатель бизнеса делится собственными секретами с теми, кто хотел бы 

начать собственное дело. Основатель бизнеса передает партнеру все 
технологии по руководству  и управлению Бизнесом. 

 
 
 

 
 



Услугами фитнес-клубов пользуется: 

 

 

 

 

При этом более 

80% Россиян  

стремятся быть 

здоровыми 
 

 

 

 

 

 

Рынок фитнес-услуг в 
России далек от 

насыщения 
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Броско фитнес – фитнес-клуб небольшого формата  
исключительно для женщин, ориентированный на различные  
фитнес и веллнес программы.  Фитнес-Клубы Броско располагаются в  
шаговой доступности и являются форматом « у дома». В фитнес-  
Клубе Броско  применяется уникальная круговая тренировка «Броско»,  
направленная на достижения женщинами красоты, похудения и  
здоровья. Тренировка проходит с применением специальных  
гидравлических тренажеров предназначенных специально для  
женщин. Также в фитнес-клубе Броско  есть групповые тренировки и  
различные веллнес программы. Всем клиентам в клубе  
проводится диагностика фигуры и назначаются 
 индивидуальные программы для достижения результата. 
 Фитнес –клубы Броско – это  территория где клиенты участвуют в 
 постоянных вечеринках,  выездах на природу, имеют 
 персональную консультацию тренера и специалиста по 
 питанию и возможность общаться со  всеми клиентами в 
 группах социальных сетей. 

 

Краткое описание 
бизнеса 



Форматы 
сотрудничества 

Базовый формат 

 Площадь: до 200-300 кв.м                        

 Инвестиции: до 3 млн. руб. 

 Срок окупаемости: до 1,8 
года 

 Паушальный взнос-300 тыс. 
руб. 

 Роялти: 15000 руб.  

 Длительность 
абонементов: 1-3 мес. 

 Основные услуги: круговая 
тренировка,  групповые 
занятия 

 Дополнительные услуги: 
массаж, веллнес, солярий, 
специалист по питанию, 
персональные тренировки 
диагностика фигуры. 

 Персонал: 8 человек 

 

Расширенный 
формат 

 Площадь: от 300 кв.м 
 Инвестиции: от 4 млн. руб. 
  Срок окупаемости до 2 лет 
 Паушальный  взнос: 500 тыс. 

руб.  
 Роялти : 20000 руб. 
  Длительность  абонементов: 
        1-3 мес. 
 Основные услуги: круговая 

тренировка 
 Групповые тренировки 
 Дополнительные услуги: 
        Веллнес,  кардио-зона, ИК 

сауна, 
        тренажерный зал,  массаж, 
        солярий,  салон красоты, 
        специалист по питанию, 
        персональные тренировки, 
        фитнес бар, диагностика 

фигуры. 
 Персонал:  10 человек 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

Уникальный дизайн – проект вашего клуба, 
позволяющий использовать каждый квадратный метр с 
максимальной доходностью 

 

Фитнес-клуб Броско 
Почему именно мы? 



 Собственный опыт в течении 5 лет по открытию 
и продвижению клубов 

 Низкая конкуренция за счет узкой целевой 
аудитории женщин и за счет растущего рынка 
фитнес услуг 

 Бизнес устойчив к кризису и не показывает 
падения 

 Формат клубов у дома в шаговой доступности 
 Клубы именно для женщин,  а женщины всегда 

найдут деньги для себя 
 

Фитнес-клуб Броско 
Почему именно мы? 



 Качественный web-сайт и эксклюзивные It-решения 

 Собственные разработанные для клиентов приложения на 
Android и IOS, интегрированные с сайтом. 

 Собственная программа  по учету клиентов, 
интегрированная с сайтом и мобильным приложением. 

 

 

Фитнес-клуб Броско 
Почему именно мы? 



Фитнес-клуб Броско 
Почему именно мы?  

Большая база клиентов в социальных сетях 



 

 Методические пособия: руководство по 
организации деятельности клуба, инструкция по  
маркетингу и продажам, концепция тренировок                                     

  Подробные инструкции по открытию клуба, 
инструкция для руководства, сценарий открытия, 
порядок оформления клуба, руководство по 
продажам 

 Удаленная партнерская поддержка 

 

Броско фитнес 
Почему именно мы? 



 

 

 

Помощь в подборе и обучении персонала 
 Методологическая база для подбора персонала, помощь в поиске 

управляющего 

 Проведение собеседований при найме ключевых сотрудников 

 Базовое и текущее дистанционное обучение 

 Эффективные методы работы с персоналом 

 Доступ на партнерский интранет-портал CRM системы 

 Видео-тренинги по продажам, коучинг 

 Контроль и анализ эффективности текущей системы продаж 

 Непрерывное  совершенствование системы обслуживания 
клиентов 

 Контроль и анализ эффективности существующей системы продаж 

 Любая управленческая отчетность 

 Организационная поддержка на всех этапах функционирования 
компании 

 

 

 

Фитнес-клуб Броско 
Почему именно мы? 



Тренировка Броско 
 Тренажеры, созданные 

специально для женщин. 
Удобные , легкие и простые в 
эксплуатации 

 Уникальные фитнес- 
программы 

 Профессиональные тренера 

 Комплексный 
индивидуальный подход 

 

 

 
 

Фитнес-клуб Броско 
Почему именно мы? 

 
 



 Готовые маркетинговые решения для вашего клуба: 

 Единые маркетинговые компании 

 Эффективная работа вместе с УК над увеличением 
количества новых членов клуба и удержанием 
интереса к фитнес-клубам Броско у существующих 
клиентов 

 Централизованное макетирование рекламных 
материалов 

 Строгие требования к фирменному стилю для 
маркетинговых материалов 

Броско фитнес 
Почему именно мы? 



Форматы партнерства с 
броско 

1.Решили сами 

Вы решили самостоятельно  

открыть свой фитнес-клуб под  

свои брендом, но не обладаете   

необходимыми знаниями. 

Мы предоставим Вам пошаговый  

бизнес план и проведем обучение 

 по открытию клуба. 

Стоимость: 100 тыс. руб. 
 

2.Сделай сам 

Вы решили открыть свой фитнес- 

 клуб под свои брендом и хотите 

 получить материалы «Броско 

фитнес». 

Мы предоставим  Вам  пошаговый  

бизнес план и проведем обучение 

 по открытию клуба. Предоставим 

 Вам форму Бренд бука, Интерьер  

бука, Финанс Бука. 

Стоимость : 200 тыс. руб. 

3.Сделай с нами 

Вы решили открыть  клуб под 

брендом  «Броско фитнес» и стать 

 одним из партнеров. Мы 

 предоставим Вам все  

необходимые  документы по  

открытию и развитию  Вашего  

клуба. 

Стоимость: 300 тыс. руб. Роялти  

ежемесячно: 15 тыс. руб. (Базовый  

формат) 

Стоимость: 500 тыс.руб. Роялти  

 ежемесячно: 20 тыс. руб. 

(Расширенный формат) 
 

4. Сделаем партнерство 

Вы решили совместно с нами  

открыть  фитнес-клуб под брендом 

 «Броско  фитнес». 

Стоимость: 500 тыс. руб.  

Ежемесячно:  отсутствует 



 



Помощь на всех этапах 
работы клуба 

Start-up и  
Сопровождение 
бизнеса Помощь в 

подборе 
персонала 

Контроль 
процесса 
строительства 

Разработка 
дизайн-проекта 

Подбор 
помещения 

Регулярное обучение, оперативное 
решение возникающих вопросов, 
текущий контроль 



Отношения между Франчайзером и 
Франчайзи  

на этапе открытия клуба 

        На всех этапах сотрудничества, Франчайзи сопровождает 
представитель Франчайзера, отвечающий за решение всех 
оперативных  задач. Основной вопрос «Что получает Франчайзи?»  
Рассмотрим пошаговую форму сотрудничества. 

 
 На этапе подбора помещения Франчайзер оказывает Франчайзи консультационную 

поддержку. 

 Франчайзи  ознакамливается с требованиями по подбору помещения (Пр.№2), 
заполняет форму анкеты (Пр.№3) и отправляет Франчайзеру. 

 Франчайзи осуществляет поиск помещения и согласовывает помещение под фитнес- 
клуб, организовывая предварительный показ и ознакамливая Франчайзера с проектом 
Клуба. 

 Между Франчайзером и Франчайзи подписывается лицензионный договор  на 
использование торговой марки, договор на использование бизнес системы и 
сопровождение. 

 Франчайзи оплачивает безналичным расчетом паушальный взнос. 

 Франчайзи самостоятельно осуществляет закупку и наладку необходимого 
оборудования, при условии соблюдения предложенной спецификации оборудования, 
параметров и норм, установленных Франчайзером, Франчайзи может как  
осуществлять самостоятельный поиск поставщиков, так и воспользоваться 
поставщиками. Франчайзер при этом получает скидки Франчайзера. 

 Франчайзер подготавливает дизайн проекта клуба и ознакомляет с ним. Предоставляет 
Франчайзи Бренд бук, Интерьер Бук. Франчайзи самостоятельно выполняет ремонт 
клуба согласно дизайн проекта. 

 Франчайзер подготавливает Маркет план по открытию  клуба , осуществляет 
рекламную поддержку. Основные мероприятия, которые должны быть  задействованы: 
личная страница в социальных сетях vk.com/broskofitness,  ok.ru/broskofitness,   

        ru-ru.facebook.com/BroskoFitness,  сайт клуба www.brosko.ru,  телефон горячей линии 8 
800 3337787. 

 Франчайзи самостоятельно  изготавливает и размещает всю рекламную продукцию в 
частности  внешняя навигация, внутреннее оформление клуба. 

 

 

 



 Обучение и стажировка персонала входит в паушальный взнос. 
Обучение управляющего клубом происходит на территории 
Франчайзера. 

 Перед открытием клуба Франчайзер выезжает к Франчайзи и 
производит приемку готовности клуба к работе, проводит 
обучение и аттестацию персонала. Передает для управления  
клубом пакет документов (положения, инструкции, стандарты). В 
случае готовности персонала и клуба к работе подписывается Чек 
Лист. 

 Франчайзер подготавливает финансовый план, маркетинговый 
план  на год,  подключает Франчайзи к единой CRM системе 

 На всем этапе  подготовки и дальнейшей работе клуба 
Франчайзер оказывает консультационную поддержку Франчайзи. 

 Оплата  паушального взноса производится в течение 5 дней с 
момента подписания лицензионного договора, доход от роялти 
направлен на маркетинговое продвижение федеральной сети 
«Броско фитнес» и ее поддержку. Оплата роялти начинается с 
момента технического открытия фитнес клуба. 

 Расчет окупаемости инвестиций (Пр.№1) 

Отношения между Франчайзером 
и Франчайзи  

на этапе открытия клуба 



 Консультационная поддержка 

 Оказывает консультационную и техническую поддержку в процессе работы  

        клуба, а также выполняет  мероприятия по развитию клуба 

 Реклама и продвижение торговой марки 

 В процессе работы Франчайзер занимается продвижением фитнес клубов  

        под брендом Броско. Затраты на локальную рекламу Франчайзи несет  

        самостоятельно. 

 Проверка качества оказываемых фитнес-услуг и соблюдение правил сети 

 Посещение представителями Франчайзера помещения, плановые проверки  

        клуба,  внеплановые проверки клуба, собеседование с сотрудниками клуба 
и   т.д. 

 Техническое обслуживание 

 Ответственность за эксплуатацию и обслуживание оборудования в течение  

        всего срока  действия договора возлагается на Франчайзи. 

 Соблюдение единого стиля сети 

 В соответствии с лицензионным договором и стандартами , Франчайзи 

       обязан соблюдать единый стиль и символику «Броско фитнес».   

 Размещение   несогласованных  рекламных материалов, размещение своих 
сайтов приравниваются к нарушению стиля. 

 

 

 

Отношения между Франчайзером  
и Франчайзи 

на этапе работы клуба 





Обязательные требования: 

 Площадь: мин. 200 кв.м. 

 Расположено на 1,2 или 3 этажах зданий 

 Высота потолков не ниже 2,8 м 

 Наличие в помещении сети 220/380 Вольт 

 Минимальный отпуск мощности не менее 5 квт. 

 Возможность размещения двух залов не менее 60 кв.м. 

 Наличие систем вентиляции и кондиционирования 

 Наличие санузла или возможность его установки 

 Наличие душевой или техническая возможность его установки 

 Свободный доступ 

 Возможность монтажа крупной светящейся вывески на фасаде здания 

Рекомендательные требования: 

 Шаговая доступность от остановки общественного транспорта или 
станции метро 

 Высокая проходимость 

 Наличие  окон и дневного света 

 Наличие парковки 

 Высокая плотность населения района 

 Наличие отдельного входа 

 Договор аренды сроком не менее 5-ти лет с регистрацией или право 
собственности на помещение. 

 

Мы понимаем, что  каждое помещение  обладает рядом индивидуальных 
параметров, поэтому готовы обсудить с вами имеющиеся варианты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к 
помещению 



Вариант планировки клуба 
200 -300 кв.м 

  



Вариант планировки клуба 
 от 300 кв.м 



 
 
 

Требования к потенциальным 
Франчайзи 

 
Наличие собственных или заемных средств 

 

Для клуба базового формата:  

инвестиции до 3 млн. рублей, 
включая паушальный взнос 
на 300 тыс. рублей 

Для клуба расширенного  
формата: 

инвестиции от 4 млн. рублей, 
включая паушальный взнос 
500 тыс. рублей 



 Владеть клубом может как мужчина, так и 
женщина 

 Но управлять сможет только женщина 

Требования к потенциальным Франчайзи 





1. У меня маленький город 50-100 тыс. человек. Пойдет ли у меня данный бизнес? 

Ответ: 100% пойдет.  Индустрия фитнеса активно развивается и растет каждый год 
более чем на 20%.  Формат наших клубов чисто женский, в этом сегменте 
практически  отсутствует конкуренция. 

2. Что делать если в моем городе могут быть конкуренты? 

Ответ: Да, конкуренция есть, но в основном они очень большие, либо старого 
формата, наподобие обычной «качалки».  Наш формат это женские клуба с 
уникальной тренировкой «Броско». Женщины в наших клубах чувствуют себя 
гораздо комфортнее. Клубы расположены в шаговой доступности жилой застройки, 
что удобно для посещения. К тому же в наших клубах женщины реально получают 
результат нежели в клубах большого формата. 

3. Сейчас в стране кризис и  непонятно будет ли бизнес успешным? 

Ответ: Да будет успешным, если в нем учувствовать не как инвестор, а как владелец. 
Клиенты наших клубов женщины и, если они получают результат (худеют, 
становятся стройными, красивыми) они всегда найдут  деньги на фитнес,  потому 
что это становится образом жизни. 

4. Для меня бизнес в фитнес совсем неизвестен. Эта сфера мне нравится, но какие 
есть гарантии успеха? 

Ответ: Если вы недостаточно компетентны в этом бизнесе и опасаетесь, что у вас не 
хватит сил и возможностей по его раскрутке, мы можем вам предложить 
совместный проект, в котором мы непосредственно участвуем в оперативном 
управлении клубом на долевом участии и в случае, если вам не понравится данный 
бизнес, мы вернем вам стоимость понесенных затрат, согласно вашей доле. 
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5. Предоставляете ли вы контакты действующих Франчайзи до заключения 
договора? 

Ответ: Мы можем предоставить координаты наших Франчайзи для получения 
информации и рекомендаций по франшизе. Контакты,  будут предоставлены после 
личного общения с вами 

6. Что включается в стоимость первоначального взноса? 

Ответ: В стоимость входит предоставление товарного знака, бизнес системы, бренд 
бука,  сайта, мобильных приложений,  присоединение к единой группе в социальных 
сетях, CRM системы, обучение персонала, подготовка и открытие клуба. 

7. Когда окупится клуб? Какова рентабельность? 

Ответ: Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Ориентировочно 
окупаемость клуба происходит в течении2-х лет в зависимости от уровня 
конкуренции и плотности населения . Средняя рентабельность клубов составляет 20-
30 % 

8. Каким образом Франчайзер контролирует качество оказываемых услуг? 

Ответ: Перед открытием ваш клуб посетят представитель франчайзера, который 
проверит соответствие клуба стандартам. Мы используем как плановые проверки 
качества услуг, так и проверки тайного покупателя. 

9. Несет ли ответственность за результат работы Франчайзи Франчайзер? 

Ответ: Специалисты нашей компании всегда на связи и готовы ответить на любые 
ваши вопросы, предоставить информацию о своем опыте основанном на практике  
и предоставить контакты действующих Франчайзи. Решение о покупке франшизы вы 
принимаете  сами и вся ответственность за результат вы несете самостоятельно. На 
результат могут  влиять множество факторов, которые зависят от ваших решений и 
действий вашего персонала на которые Франчайзер влиять никак не может. 
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Спасибо за внимание! 

 
              
 

   

 
 
 

http://www.brosko.ru 
http://Vk.com/broskofitness 
http://Ok.ru/broskofitness 

Тел. 88003337787 


