
 ВСЕНАРОДНАЯ ФРАНШИЗА! 



ИСТОРИЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

«СПАРТАК» 

Спортивный клуб «СПАРТАК» имеет почти столетнюю 

историю славных побед и сражений.  

Впервые название «СПАРТАК» было предложено в 

1935 году Николаем Старостиным, как символ борьбы 

за свободу.   

 

Свое «имя» спортивный клуб получил в честь 

предводителя восставших римских рабов, что навсегда 

сделало спортивный клуб «СПАРТАК» символом 

свободного, несокрушимого духа.  

 

 

 



В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 

ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 
 

Mens sana in corpore sano  



«СПАРТАК» В ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 

Организация 

спортивных ячеек под 

эгидой «Спартака» в 

трудовых коллективах 

Организация групп ЗОЖ, 

спортивных секций на базе 

спортивных объектов 

Организация 

спортивных клубов в 

разных видах спорта 

под эгидой «Спартака» 

Организация 

подготовки спортсменов 

высоких достижений 



«СПАРТАК» – ЭТО ЗДОРОВЬЕ! 

o Спорт на предприятиях – тренировки, 

соревнования и социальные проекты, 

o Спорт во дворе, в школе, в институте, в семье 

o Доступ на все спортивные объекты Спартака 

o Льготы на посещение спортивных событий под 

эгидой Спартака 

o УНИВЕРСАЛЬНОЕ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО 

СОЗДАНИЮ, УПРАВЛЕНИЮ  И РАЗВИТИЮ 

НОВЫХ КЛУБОВ «СПАРТАК» НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 

 



«СПАРТАК» – ЭТО ЭМОЦИИ! 



ФРАНШИЗА СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «СПАРТАК» - ЭТО 

Сегодня термин «франшиза» все чаще встречается в сферах, связанных с 

красотой, здоровьем, творчеством.  

Что же такое «франшиза» спортивного общества «СПАРТАК»?  

 

1. ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ ЛЮБОЙ ИЗ 56 ВИДОВ СПОРТА! 

 

 

 

 

 



ФРАНШИЗА СПОРТИВНОГО 

КЛУБА «СПАРТАК» - ЭТО 

2. Возможность работать под САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ БРЕНДОМ за всю 

историю спорта! 

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ  товарный знак! 

4. Беспрецедентная НАРОДНАЯ и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА! 

5. ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ для организаций по проведению СПАРТАКИАД и 

спортивных мероприятий! 

6. УНИКАЛЬНАЯ возможность обучаться у самых титулованных спортсменов 

России и мира! 

7. Возможность заниматься делом, КОТОРЫМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ! 

8. Организация секций, кружков, спортивных клубов и школ под брендом 

«СПАРТАК»! 

9. Возможность РЕБРЕНДИРОВАНИЯ существующих у Вас спортивных 

секций, кружков, спортивных клубов и школ под бренд «СПАРТАК»! 

 



 

ФРАНШИЗА «СПАРТАК» - ЭТО 

НЕВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

Стартовый взнос: 200 000 р. 

Инвестиции: от 100 000 р. 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 

Используя товарный знак «СПАРТАК» Вы можете развивать не только спорт, 

но и различные другие направления сферы услуг (например точки общепита) 

ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА 

Работая с нами, Вы получаете четкие инструкции и руководства, 

проверенные десятилетиями 



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ 

«СПАРТАК» 

Сдача норм ГТО.  

Спортивный клуб «СПАРТАК» 

предоставляет Вам право принимать 

нормы ГТО на территории Ваших 

спортивных секций или клубов, 

привлекая, тем самым, дополнительную 

целевую аудиторию, популяризируя 

спорт, и развивая Ваш бизнес.  

 

 

 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ 

«СПАРТАК» 

Приобретая франшизу Спортивного 

клуба «СПАРТАК» Вы получаете 

возможность так же заниматься 

продажей брендированной и сувенирной 

продукции, спортивной одежды, товаров 

для спорта и отдыха, косметических и 

гигиенический средств* 

 

 

 
*Полный перечень сфер применения уточняйте у менеджера 



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ 

«СПАРТАК» 

Так же бренд «СПАРТАК» можно использовать в 

открытии предприятий общественного питания 

(кафе, ресторанов, пив-баров, спорт-баров, 

столовых и т. д.)* 

 

 
*Полный перечень сфер применения уточняйте у менеджера 



ЭКОНОМИКА ФРАНШИЗЫ 

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС: 200 000 рублей (разовый платеж 

за право использования бренда) 

 

РОЯЛТИ: 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

ГОРОДА 
до 100 000 человек 

 

От 100 001 до  

500 000 человек 
От 500 001 человек 

ФОРМАТ ФРАНШИЗЫ 

СПАРТАКИАДЫ 50 000 рублей/год 200 000 рублей/год 500 000 рублей/год 

СПОРТИВНЫЕ 

СЕКЦИИ 

От 15 000 

рублей/месяц 

От 50 000 

рублей/месяц 

От 100 000 

рублей/месяц 

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА:  от 3 месяцев! 



ФРАНШИЗА «СПАРТАК» –  

ФРАНШИЗА ДЛЯ ТЕХ, КТО 

СИЛЕН ДУХОМ! 



ФРАНШИЗА «СПАРТАК» –  

ФРАНШИЗА ДЛЯ ТЕХ,  

КТО ЦЕНИТ ВОЗМОЖНОСТИ! 



 

КОНТАКТЫ 

Руководитель отдела франчайзинга 

Гусев Денис 
franchise@spartakclub.com 

+7(999)927-2034 

 

 

 

 

 

 


