Необычная франшиза необычного развивающего
центра и частного детского сада
Быстроокупаемый, полезный и технологичный бизнес
с пошаговой профессиональной поддержкой

«Бенуа 1890»
— это проект крупной девелоперской группы компаний БестЪ, который включает в себя:

Школа Бенуа

Ферма Бенуа

Дополнительное образование для детей от 2 лет

Семейный ресторан

Лекторий

Лавка Бенуа

Культурное пространство для проведения выставок,
фестивалей и квестов

Магазин и интернет-магазин

Мобильное приложение

Проект «Бенуарики»

Мобильное приложение «Бенуа1890» с
использованием технологии дополненной
реальности

Издание детских книг, производство товаров и
сувениров, производство мульт-сериала с героями
волшебной страны Бенуарии

Иммерсивные квесты “Бенуария”
с элементами дополненной реальности для детей 5-10 лет

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Школа Бенуа
Центр дополнительного образования для детей
2-12 лет, построенный в лучших традициях
российского образования с использованием
современных технологий.

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Сложности современных родителей
Дефицит детских развивающих центров в районах

Разносторонние «кружки» и программы находятся в
разных местах

Нехватка свободного времени современных родителей
для своих детей

Переживание родителей за то, что их чадо не будет
подготовлено к школе должным образом

Обычные методики обучения не вызывают у детей
повышенного интереса

Существующая гос система детских учреждений не
раскрывает потенциала ребёнка

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Миссия
Гармоничное развитие детей, с учетом их
индивидуальных особенностей, в познавательной и
комфортной среде.

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Преимущества Школы Бенуа для родителей
Персональный подход к каждому ребенку

Успешное развитие навыков детей, необходимых в современной жизни

Раскрытие потенциала своего ребенка

Безопасность во время нахождения в детском центре

Уникальная система ТРИЗ (теория решения изобретательных задач)

Разработанный уникальный детский мир Бенуария с героями, методическими пособиями с дополненной реальностью

Мобильное приложение для занятий

Возможность следить за успехами своих детей

Множество разных программ обучения в одном месте

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Творчество
С помощью авторских методик с элементами ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач), в центре дополнительного образования «Школа Бенуа»
дети учатся творчески мыслить, порождать необычные идеи, отклоняться в
мышлении от традиционных схем.

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Технологии
Грамотное использование современных технологий и планшетных
устройств, конструкторов LEGO позволяет сделать процесс обучения
интересным: дети учатся через игру и сказку.

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Оснащение школы
Ребят ждут хореографические, театральные и спортивные залы
со сказочными героями Бенуариками, классы с интерактивными
технологиями.

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Спрос на услуги
1,5-2 млн

20%

> 1 млрд руб

40%

18-40 тыс. руб

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

детей рождается каждый год в нашей стране

ежегодный рост очереди в государственные детские сады

экспертная оценка рынка частных услуг в сфере
дошкольного образования

семейного бюджета родители, в среднем, готовы
инвестировать в обучение и развитие своего ребенка

ежемесячная стоимость услуг дошкольного образования

y.besetskaya@benuaschool.ru

Родители активно занимаются
поиском детских развивающих
центров, с группами полного и
неполного дня

Экономика франшизы
Вступительный взнос
Оплачивается после заключения договора

Стартовые инвестиции
Точный расчет инвестиций и окупаемости делается под каждого партнера

Помещение
Минимальная площадь помещения

Ежемесячный роялти
Мы не берем роялти с наших партнеров

Окупаемость
Средняя окупаемость при минимальной загрузке центра на 50 %

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

от 350 000 руб

от 1 500 000 руб

от 100 м2

0 рублей

от 12 месяцев

Стоимость и комбинации франшизы
до 100м2

до 300м2

до 1000м2

свыше 1000м2

Возможные комбинации:
игровая комната/ Benua ArtLab/
Benua Dance/
банкетное пространство/
квесты (до 2х комнат)

Возможные комбинации:
1 + Школа Бенуа/детский сад
полного или неполного дня/
кафе)

Возможные комбинации:
1 + Школа Бенуа/ детский сад
полного или неполного дня/
кафе)

Возможные комбинации:
все доступные форматы
Школы Бенуа и Бенуарии

Паушальный взнос:
350 000 ₽

Паушальный взнос:
до 300м2 - 700 000 руб
(СПб, Москва),
525 000 руб (регионы)

Паушальный взнос:
до 1 000м2 - 900 000 руб
(СПб, Москва),
675 000 руб (регионы)

Паушальный взнос:
1 200 000 руб (СПб, Москва),
900 000 руб (регионы)

Операционная окупаемость:
от 3-х месяцев

Операционная окупаемость:
от 4-х месяцев

Операционная окупаемость:
от 4-х месяцев

Операционная окупаемость:
от 6-х месяцев

Прибыль:
от 100 000 ₽/мес

Прибыль:
от 250 000 ₽/мес

Прибыль:
от 250 000 ₽/мес

Прибыль:
от 300 000 ₽/мес

Роялти:
0₽

Роялти:
0₽

Роялти:
0₽

Роялти:
0₽

Сервисный платеж (ERP+СДО):
9 900 ₽/мес

Сервисный платеж (ERP+СДО):
9 900 ₽/мес

Сервисный платеж (ERP+СДО):
9 900 ₽/мес

Сервисный платеж (ERP+СДО):
9 900 ₽/мес

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Что входит в пакет франчайзи

Подробная бизнес инструкция

Маркетинговая кампания бренда

Бренд Бенуарики и разработанный детский мир

Система дистанционного обучения

Отсутствие роялти и каких-либо скрытых платежей

ERP система

Более десяти авторских программ с элементами ТРИЗ

Возможность допродаж за счет магазина товаров

Поддержка по запуску и ведению бизнеса

Ежегодные встречи франчайзи

Методические пособия с дополненной реальностью

Информационная онлайн поддержка

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Подробный франшбук с бизнес инструкциями

Вопросы по франшизе:

Услуги центра

Персонал центра

Основные услуги
Группы полного и неполного дня
Занятия Школы
Мероприятия Школы
Программы развития
Ценообразование
Абонемент в детский сад
Абонемент на занятия Школы
Правила посещения

Организационная структура
Персонал Школы
Поиск и подбор персонала
Проведение собеседований
Отбор кандидатов
Оформление новых сотрудников
Заработная плата
График работы
Работа с клиентами

Юридическое описание

Стандарты по должностям (раб.тетрадь + чек-лист)

Регистрация юридического лица
Лицензирование
Субсидия
Система налогообложения
Работа с банком
Договоры (в том числе, с клиентами)

Памятка для Франчайзи
Памятка для Директора школы
Памятка для Менеджера по работе с клиентами
Памятка для Педагога
Памятка для Воспитателя
Памятка для Помощника воспитателя

ERP-система и СДО

Питание и меню

Инструкция по работе с ERP
Инструкция по работе с СДО

Питание в Школе
Меню Школы

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Подробный франшбук с бизнес инструкциями
Маркетинг / Привлечение клиентов

Корпоративные стандарты

Поле бренда
Требования по соблюдению рекламных компаний
Сезонность
Специфика маркетинга и офлайн реклама
Медиапланирование
Интернет маркетинг в социальных сетях
Требования к оформлению представительств
Рекомендации по проведению рекламных кампаний
Оценка эффективности рекламных кампаний
Расчёт стоимости клиента
Работа с сайтом

Концепция Школы Бенуа
История компании
Оргструктура компании
Политики компании
Стратегия компании
Памятка нового сотрудника
Корпоративные кодексы
Стандарт электронной переписки
Стандарт внешнего вида
Регламент действия сотрудников в ЧС
Регламент обучения и адаптации персонала
Регламент оценки персонала
Философия бренда
Фирменный стиль

Требования к выбору помещения
Параметры помещения
Санитарные нормы и правила к помещению
Наполнение помещений и 3D модель
Правила эксплуатации помещения

Продажи
Система менеджмента
Планирование, личная эффективность
Обучение, развитие, оценка персонала
Контроль и управление
Мотивация

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Целевая аудитория и побочные целевые группы
Покупка услуг потенциальными клиентами
Повышение среднего чека
Работа с клиентами
Программа лояльности и акционные предложения
Инструкция по разрешению конфликтных ситуаций

Система дистанционного обучения
СДО Школы Бенуа поможет быстро и качественно обучить
сотрудников всех направлений, с помощью онлайн курсов.

Возможности системы
Детальная статистика по обучению
Контроль уровня подготовки
Рейтинг успеваемости
Прогресс сотрудников
Аттестация

Презентации материала
Тесты
Интерактивности вебинары
Стандарты для всех должностей

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Приобретая франшизу Школы Бенуа Вы получаете

Уникальный детский центр, приносящий прибыль

Дополнительное сопровождение при необходимости (набор персонала,
привлечение клиентов, юридическое и бухгалтерское сопровождение,
маркетинговые кампании)

Возможность допродаж за счет широкого ассортимента программ,
сувенирной продукции, книг, игрушек, канцелярии, аксессуаров.

Вопросы
Вопросыпо
пофраншизе:
франшизе:

8 800 775 18
18 90
90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Приобретая франшизу Школы Бенуа Вы получаете

Продукт, аналогов которого нет на рынке

Быструю окупаемость при первоначальных
инвестициях

Уникальная ERP система (все в одной программе:
централизованный федеральный колл-центр, CRM,
вэб-сайты, клиентский модуль, автоматизация
бизнес процессов)

Вопросы по франшизе:

8 800 775-18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Как стать партнёром Школы Бенуа

1

Выбор пакета франчайзи

4

Запуск внутренних процессов

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

2

Запрос на расчет финансовой
модели

Запросить

5

Открытие Школы Бенуа

y.besetskaya@benuaschool.ru

3

Согласование и подписание
договора

Следуя франшбуку, даже
ученики нашей школы смогут
открыть бизнес!

Наша команда

Вопросы по франшизе:

Андрей Лушников

Андрей Ковалёв

Ольга Ильева

Соучредитель, Председатель
Совета директоров ГК «БестЪ»,
основной инвестор проекта

Соучредитель, стратегия,
формирование команды и
сотрудничество

Соучредитель, операционное
управление

Яна Бесецкая

Мария Савина

Полина Бондарцева

развитие франчайзинговой сети

Корпоративные стандарты сети,
обучение и аттестация персонала

Benua ERP и автоматизация
бизнес-процессов

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

Приглашаем Вас стать партнёром Школы Бенуа!
Мы вместе будем продолжать лучшие традиции дополнительного
образования для детей, вместе делать важное дело — растить новое
поколение счастливых, здоровых, осознанных и успешных людей.

Вопросы по франшизе:

8 800 775 18 90

y.besetskaya@benuaschool.ru

До встречи в Вашей школе Бенуа

Звоните:
8 800 775-18-90
8 911 212-24-70

Россия, Санкт-Петербург,
Тихорецкий пр., 17А
franchise.benuaschool.ru
y.besetskaya@benuaschool.ru

Запрос франшизы

