
честная франшиза для сильных духом 
 

ФРАНШИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ШКОЛЫ БАЛЕТА -  



Мы поможем Вам открыть 

школу балета, в которой 

здоровье и развитие детей 

являются основными 

приоритетами 

Мы приложим все усилия для 

того, чтобы Ваша школа балета 

была успешной.  

Первое роялти Вы начинаете 

оплачивать более чем через 6 

месяцев после открытия  

Мы передадим Вам наш опыт и 

знания, обеспечив Вашей 

школе балета развитие и 

финансовый успех 

НАШИ  

ПРИНЦИПЫ  



НАШ 

ПОДХОД 

Школа балета Kasok – ответственный подход к 

классическому балету и сотрудничеству. 

 

Мы ищем партнеров, готовых разделить с 

нами наши принципы.   

 

Для Вас мы готовы предоставить максимально 

выгодные условия, помочь Вам начать 

собственный бизнес с минимумом вложений и 

при максимальной поддержке с нашей стороны.  

Мы стремимся к длительному и плодотворному 

сотрудничеству. 



Балетные школы Kasok сегодня открыты в:  

Санкт-Петербурге Иркутске Самаре 
Женеве  

(Швейцария) 

СТРЕМЛЕНИЕ 

ВПЕРЕД 



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Мы внедряем опыт и наработки 

уроков для профессионалов: ОК 

(осознанная классика). Данная 

программа уделяет особое внимание 

знанию анатомии 

ФРАНШИЗА  
Мы ищем партнеров в других городах и 

странах, чтобы помочь Вам раскрыть 

собственный потенциал, научить Вас 

правильно развивать детей, дать Вам 

возможность стать финансово 

свободными  

РАЗВИТИЕ 
Мы создали успешную сеть школ балета, 

эффективно развивающуюся в Санкт-

Петербурге, Иркутске, Самаре и за 

пределами Российской Федерации. Успех 

открытых школ позволяет нам делиться 

нашим опытом и знаниями при помощи 

развития франчайзинговой сети 

ОСОБЕННОСТИ 

РАБОТЫ 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Франчайзи  Дети  



ОСНОВНЫЕ  

УСЛУГИ 

ШКОЛА БАЛЕТА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ  
Школа балета, сформированная 

из небольших групп детей 

одного возраста, что позволяет 

достичь максимальной 

эффективности в процессе 

обучения 

ОК (ОСОЗНАННАЯ 

КЛАССИКА) 
Курс для профессионалов, 

интегрированный в общую программу. 

Ваши ученики и педагоги имеют 

возможность посещать данный курс для 

повышения квалификации и проведения 

занятий в вашей школе 

БАЛЕТНЫЙ ЛАГЕРЬ  
Дополнительная услуга, которая 

поможет Вам и Вашим 

ученикам не только эффективно 

поработать и насладиться 

морем, но и пообщаться с 

ведущими педагогами Санкт-

Петербурга и основателями сети  

СФОРМИРОВАННАЯ, ЧЕТКАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ВАШ ФИНАНСОВЫЙ УСПЕХ 

 



КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ: 
Мы оказываем Вам помощь  в подборе персонала  и 

помогаем вырастить из них крепких профессионалов. Ваши 

сотрудники имеют возможность посещать все наши интенсивы 

ПОЧЕМУ МЫ УВЕРЕНЫ  

В ВАШЕМ УСПЕХЕ?   

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАРТНЕРОВ: 
Вам предоставляется программа с подробной структурой 

уроков, иллюстрациями и практической информацией, а так же 

ее оперативное обновление. Вы получаете неограниченную 

возможность консультироваться у руководителей школы, 

ведущих педагогов и действующих партнеров  

МИНИМАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 
Инвестиции в открытие: от 0 ₽  
Для нас главное – Ваша вовлеченность в процесс и самоотдача. Мы 

поможем Вам открыться с минимальными инвестициями 

Ценность франшизы: 250 000 ₽*  
Но мы готовы пересматривать размер паушального взноса в сторону его 

уменьшения после прохождения собеседования и заполнения анкеты на 

приобретение франшизы 

Роялти: 5 000 ₽/в месяц    
Роялти начинает взиматься начиная с 7-10-го месяца работы  

При открытии второй и последующей школ роялти может быть уменьшено 
до 2 000 в месяц за школу 

МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ: 
В паушальный взнос входит создание отдельного 

персонализированного сайта Вашей школы с CEO-

настройками.  

Вы так же получаете: 

• рекомендации по интернет-продвижению школы, фото и 

видео контент для наполнения и ведения социальных сетей,  

• примеры реализованных маркетинговых акций, 

• брендбук 

*В 2019 ГОДУ НА ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ ДО 80%.  

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7(921)84-64-678 



ЭКОНОМИКА 

ВАШЕГО УСПЕХА 

Средний чек: 5 000 ₽ (средний чек может меняться в зависимости 

от региона и конъектуры рынка) 

Среднее количество чеков в месяц: от 25 

Средняя прибыль: 125 000 ₽/в месяц  

Средняя окупаемость: 3-4 месяца (окупаемость может 

варьироваться в зависимости от прибыли и объема вложенных инвестиций) 

 

Для работы Вам потребуется спортивный 

или танцевальный зал площадью от 40 

м2, оборудованный станками для 

занятий 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Методики и техники преподавания, бесплатное стартовое обучение 

 

Наши опыт и консультации в течение всего периода работы 

 

Скидка в 50% для занятий ваших педагогов на курсах ОК 

 

Бесплатные посещения в течение всего периода работы школы 

балета для детей, консультации с ведущими педагогами филиалов 

Санкт-Петербурга 

 

Эксклюзивное право на дистрибуцию KasokWear (одежда и 

аксессуары для танцоров) 

Kasok – реально действующая 

сеть школ балета с многолетним 

опытом работы и проверенными 

методиками преподавания 



РАБОТАЯ С НАМИ, ВЫ ГАРАНТИРОВАННО 

ПОЛУЧАЕТЕ ПОДДЕРЖКУ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

РАБОТЫ И ТРАТИТЕ АБСОЛЮТНЫЙ  

МИНИМУМ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ СТАРТА И 

РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА! 

НАШИ 

ГАРАНТИИ 



ПАРТНЕРСКИЙ 

ПОДХОД 

СВОБОДНЫХ ДУХОМ!  
Если Вы – педагог классического и современного танца,  

если Вы хотите получать от работы не только удовольствие, 

являетесь ответственным и творческим педагогом, видите 

свободную нишу у Вас в городе, мы будем рады видеть 

Вас партнером нашего бренда.  

СТРЕМЯЩИХСЯ К БОЛЬШЕМУ! 
Если Вы всегда мечтали заниматься искусством, любите 

балет, хотите нести людям новые знания и давать новые 

возможности, мы поможем Вам открыть свой любимый 

бизнес с нуля.  

КОГО МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ В КАЧЕСТВЕ 

СВОИХ ФРАНЧАЙЗИ? 



СТРУКТУРА  

РАБОТЫ 

РАЗДЕЛИТЕ С НАМИ ВАШ УСПЕХ! 

Изучите данную презентацию, 

обратите внимание на 

финансовые показатели 

бизнеса 

Узнайте у Вашего персонального 

менеджера, какие скидки на 

паушальный взнос действуют на 

данный момент 

Посетите флагманскую  

Школу в Санкт- 

Петербурге.  

Задайте все,  

интересующие Вас,  

вопросы.  

Заключите  

с нами договор.  

Найдите помещение,  

пройдите обучение. 

Сформируйте группу  

(с нашей помощью). 



+7(921)84-64-678 
доступно WhatsApp 

www.kasok.ru 

 

info@kasok.ru 

 

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС     

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА     

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ  
 

РАБОТАЙТЕ С ТЕМИ, КТО ЛЮБИТ СВОЕ ДЕЛО И 

ЗНАЕТ, КАК НА НЕМ ЗАРАБАТЫВАТЬ! 

КОНТАКТЫ:  


