Франшиза
СоюзМультКлуб

Концепция
«СоюзМультКлуб» – это единственный
в России детский развлекательный
и познавательный центр легендарной
киностудии «Союзмультфильм». Это место,
где детские мечты становятся реальностью!
В детском центре «СоюзМультКлуб» дети
не просто развлекаются, а получают новые,
полезные навыки, которые могут быть
впоследствии определяющими при выборе
профессии.
Программы рассчитаны для детей разных
возрастных групп: от 8 мес. до 17 лет.

Потенциал рынка
12 тыс.
рублей
в месяц

тратит средняя
российская семья
на одного ребенка*

15 млн.

детей в возрасте
от 3 до 13 лет
проживают в России*

180 млрд.

ежемесячный объем
рынка товаров и услуг
для детей в России

Потенциал и темпы роста этого рынка очень высоки – в каждом районе
ежегодно открываются частные детские сады, развлекательные центры
для детей и семейные кафе.
При этом спрос на услуги для детей продолжает расти, намного
опережая предложение.

* - по данным Федеральной статистики (www.gks.ru)

Союзмультклуб
сегодня это:

Интерактивное
пространство
с любимыми
героями

Мульт-школа
и Мастер-классы

Дни Рождения
и выездные
мероприятия

Образовательные
программы
«Простаквашино» и

Кинозал

Мульткафе

Интерактивное
пространство
•

Уникальный дизайн с героями
Киностудии «Союзмультфильм»

•

Авторские программы
для проведения мероприятий

•

Тематические зоны
игрового пространства

•

Комнаты для проведения
Дней Рождения

•

Мастер-классы и кружки

•

3D Экскурсия по музейному
пространству к мультфильму
«Гофманиада»

•

Квесты

Мульт-школа и
мастер-классы
СоюзМультКлуб - это уникальное пространство
в котором дети всех возрастов веселятся
и развиваются, создавая настоящие
мультфильмы своими руками.
В рамках курсов по мультипликации, ученики
узнают историю возникновения анимации,
научатся создавать и оживлять собственных
персонажей, работать на профессиональном
оборудовании и специализированных
программах, освоят разнообразные техники
мультипликации и конечно же снимут свои
собственные мультфильмы.

Дни рождения
и выездные
мероприятия
День рождения, проведенный в СоюзМультКлубе,
можно без преувеличения признать самым
оригинальным и необычным!
Родители, решившие сделать праздник своего ребенка
уникальным и незабываемым, могут выбрать как
готовые варианты программы, так и проявить свою
фантазию и составить сценарий Дня рождения
самостоятельно.
К услугам именинников и их гостей будет команда
аниматоров и мультипликаторов, которые позаботятся
о том, чтобы День рождения прошел ярко и шумно!

Образовательные
программы
1. Образовательная программа «Простоквашино».
Данная программа полностью соответствует Федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного
образования в области социально-коммуникативного развития и
частично познавательного, художественно-эстетического,
физического и речевого развития детей. Апробация проходила на
базе 6 московских школ .
2. Образовательный проекта «Академия Монсиков.
Методика комплексного развития эмоционального интеллекта,
направленная на обогащение эмоциональной сферы и повышения
уровня социально-коммуникативных навыков у детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Предназначены для образования и развития детей в возрасте 5-7
лет.

Что вы получаете
приобретая франшизу?
Индивидуальный
дизайн-проект
с известными
героями
Киностудии
Консультации
руководства
и менеджмента
Киностудии
на всех этапах
работы

Оригинальные
программы
обучения детей
мультипликации
и сценарии
проведения
мероприятий

Маркетинговую
поддержку

Систему подбора
и обучения персонала:
администраторов,
аниматоров и мастеров
мультипликации

POS материалы,
а также
собственную
страницу на
официальном
сайте клуба

Руководство
по запуску и
ведению бизнеса
с подробным
описанием всех
этапов запуска
и работы

Список
Список
необходимого
необходимого
оборудования
оборудования

Комплект
авторских программ
и методических
материалов для
проведения занятий
по мультипликации,
праздников
и квестов

Маркетинговая
поддержка
Союзмультфильм осущесляет рекламную
поддержку на федеральном уровне:
•

PR-поддержка на официальных ресурсах
Союзмультфильма (сайт Союзмультфильм
и Союзмультклуб)

•

Имиджевая поддержка в социальных сетях
Союзмультфильм и Союзмультклуб (VK, Fb, Inst), посты
об открытии и дальнейшая поддержка активностей

•

Размещение анонсирующей рекламы на KudaGo
(таргет - соответствующий регион)

•

Маркетинговые активности по федеральной
поддержке в целом брендов Союзмультфильм

•

Разработка дизайна сувенирной продукции
и промо-материалов

Маркетинговая
поддержка
И рекомендует партнерам для успешного открытия Клуба,
сделать мультиканальную рекламную кампанию в городе
открытия:
•

Размещение рекламных анонсов в популярных СМИ региона
(радио / ТВ / Интернет-ресурс/печатное СМИ) на постоянной
основе, в течении от 1-ого месяца до 3-х после открытия Клуба

•

Размещение анонсов в путеводителях по городу и крупных
региональных сообществах в социальных сетях

•

Изготовление бесплатной сувенирной продукции и проведение
промо-акций с персоналом в точках с высокой проходимостью

•

Реклама в месте открытия Клуба (если это ТЦ, то использование
рекламных поверхностей ТЦ, а также наружная реклама около
него) продолжительностью не менее 3х месяцев с открытия

•

Настройка таргетированной рекламы по ЦА в социальных сетях,
продолжительность не менее 3х месяцев после открытия

Форматы клуба
Мини-клуб
Гардероб
Туалет М/Ж
Ресепшн
Комната для мультипликации
Комната для дней рождения
Игровое пространство
Кинозал
Магазин
Мульткафе

+
+
+
+
+
+
-

Мульти-клуб

+
+
+
+
+
+
+
+
-

Макси-клуб

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Доп. Пакет выездные мероприятия и Дни рождения + Образовательные программы
«Простаквашино» и «Монсики»

Экономика форматов
Формат клуба: Мини-клуб
Инвестиции от 25000 тыс. руб.
Площадь помещения
От 150 м²
Средняя выручка в месяц
1 350 000 руб.
Прибыль в месяц
280 000 руб.
Срок окупаемости
От 18-24 мес

Формат клуба: Мульти-клуб
Инвестиции от 4000 тыс. руб.
Площадь помещения

От 220 м²

Средняя выручка в месяц
Средняя прибыль в месяц
Срок окупаемости

1 800 000 руб.
400 000 руб.
От 18-24 мес

Формат клуба: Макси-клуб
Инвестиции от 5500 тыс. руб.
Площадь помещения
Средняя выручка в месяц
Прибыль в месяц
Срок окупаемости

от 300 м²
2 100 000 руб.
От 500 000 руб.
От 18-24 мес

Условия сотрудничества
Паушальный взнос – единовременный платеж за присоединение к сети
Роялти – ежеквартальные отчисления за использование торговой марки
Образовательные
Доп. Пакет
программы
выездные мероприятия
«Простоквашино»
и Дни рождения
и «Монсики»

Мини-клуб

Мультиклуб

Максиклуб

Паушальны
й взнос

350 000
руб.

500 000
руб.

650 000
руб.

От 150 000 руб.

80 000 руб.

Роялти

10%

10%

10%

10%

10 %

спасибо за внимание!
Руководитель Департамента парков и мероприятий
Екатерина Слащева +7 (915) 096 47 73 , e.slasheva@souzmult.ru
www.souzmult.ru
г. Москва, ул. Академика Королева,
д. 21, стр. 1

