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ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ СЕТИ НАЧИНАЕТСЯ В 2008 ГОДУ, 
КОГДА В СТОЛИЦЕ БЫЛ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ 
ФИТНЕС КЛУБ «СПОРТИВ».
«СПОРТИВ»–ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ФИТНЕС КЛУБА, НАПОЛНЕННЫЙ ПОЗИТИВНОЙ 
АТМОСФЕРОЙ, С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ УСЛУГ 
И ОЧЕНЬ ДЕМОКРАТИЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ 
КЛУБНОЙ КАРТЫ.

Такой нестандартный, соревновательно-ко-
мандный формат фитнес клуба, где 
каждый клиент вовлекается в «достижен-
ческий фитнес», быстро стал привлекать к 
себе внимание, и все больше новоиспечен-
ных Спортивцев стало прибывать из отда-
ленных уголков округа. Тогда же появилась 
идея открытия второго клуба «Спортив», 
который открылся уже в 2010 году. Далее 
развитие двинулось в сторону Подмосковья 
и вот открываются уже несколько клубов
в городе Королев, Химки, Зеленоград, 
Мытищи, по-прежнему развивается 
Московский регион,

(Новокосино и Свиблово и др). Мы продол-
жаем развиваться и охватывать Москву
и Московскую область. На 2017 год наша 
компания представляет сеть из 9 флагман-
ских клубов, открытых только за счет 
средств, заработанных именно фитнесом!  
Мы никогда не привлекали сторонних 
инвесторов  и свой бизнес строили сами!
В этом наша сила и это наша гордость!

Все наши проекты окупаются и приносят 
реальную прибыль. Каждый метр площади 
фитнес клуба оптимизирован и продуман.

Мы действительно собственной практикой 
двигаем компанию вперед. Конечно, за это 
время мы успели собрать все возможные 
«шишки» фитнес бизнеса и точно знаем 
КАК делать правильно! Ведь это дело всей 
нашей жизни.
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МЫ НЕ ДЕЛАЕМ ОБЫЧНЫЙ ФИТНЕС КЛУБ, МЫ 
ФОРМИРУЕМ СРЕДУ, В КОТОРУЮ ПОГРУЖАЕМ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ. ПОГРУЖАЕМ В АТМОСФЕРУ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ И СПОРТИВНОГО АЗАРТА.  

Буквально еще вчера человек не думал о своих  
возможностях, не думал о том, что он способен на 
достижения, а сегодня он формирует себя. И для него 
мы специально готовим стимулы, стимулы, которые 
будут двигать его вперед. И это не просто тренировка 
ради тренировки, и даже не тренировка ради того, 
чтобы похудеть или набрать мышечную массу, эти 
стимулы не имеют четкости и этапности, они быстро 
сгорают под давлением обыденной слабости челове-
ка.

Мы же вовлекаем Спортивца в атмосферу достиже-
ний и направляем его на победы. Сначала малень-
кие, над собой, затем покрупнее, и вот наш вчераш-
ний офисник становится чемпионом.  Не верите? 
Загляните на наш сайт, там представлены десятки 
примеров.  Спортивец, побеждающий себя и сопер-
ников на соревнованиях, уже и не помнит, что когда 
то пришел похудеть. Да и это был совершенно другой 
человек!

Мы не называем людей «клиентами», для нас они 
друзья, - Спортивцы. Спортив - это производное от 
слов «спорт» и «вы». Спорт подразумевает
достижения. Ваши достижения!

БИЗНЕС ФОРМАТ СПОРТИВ

«Спортив» - это сеть фитнес клубов, предоставляю-
щих спортивно-оздоровительные услуги  по доступ-
ной цене. Фитнес клубы «Спортив» располагаются в 
помещениях с площадью от 400 кв.м. Для вступления 
в клуб потенциальному клиенту необходимо приобре-
сти клубную карту сроком от 3 до 12 месяцев.
Все фитнес клубы сети имеют круглосуточный режим 
работы. Имея клубную карту, член клуба может 
неограниченно пользоваться основными услугами 
клуба (тренажерный зал, зал функционального 
тренинга, зал кардио тренажеров, зал групповых 
программ), получает ряд бонусов (посещение бассей-
на и игровых площадок и т.п.). 

Дополнительные услуги (Персональные тренировки, 
коммерческие занятия, мастер классы по направле-
ниям).
 
Процесс тренировок в Спортив выстроен таким 
образом, что каждый клиент найдет для себя формат 
самовыражения в какой-либо фитнес области - и это 
наша изюминка! Мы специально делаем фитнес 
достиженческим, делаем фитнес увлекательным для 
каждого!

ФИЛОСОФИЯ
БРЕНДА
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ОПИСАНИЕ

9 АКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩИХ ФИТНЕС КЛУБОВ В г. МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ
С ОБЩЕЙ КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ ОКОЛО 50 000 ЧЕЛОВЕК

10 ЛЕТ УСПЕШНОГО ОПЫТА РАБОТЫ В ФИТНЕСЕ,
РАЗВИВАЯ СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД НА РЫНКЕ ФИТНЕС ИНДУСТРИИ
 
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЕДЕНИЯ ФИТНЕС БИЗНЕСА
 
НЕПОВТОРИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОРПОРАТИВНЫХ СТАНДАРТОВ

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИМЫЕ ОБЩЕСЕТЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
КОМПАНИЯ «СПОРТИВ»-ЭТО
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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ПРАВО БРЕНДА
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ФРАНЧАЙЗИНГ ФРАНЧАЙЗИНГ СПОРТИВ-ЭТО
01/    Право на использование бренда «Спортив»
02/    «Бренд-бук» с подробным указанием торговой марки на всех рекламных
 и интерьерных носителях
03/    «Стандарт-бук»-пакет документов, регламентирующий автономную и четкую работу  
 персонала по выработанным стандартам компани
04/    Личная страница Вашего клуба на официальном сайте компании, представление
 на страницах «Спортив» в социальных сетях
05/    Обучение стандартам бренда 2-х руководителей высшего и среднего звена
06/    Обучение и стажировка ваших  сотрудников в действующих клубах сети Спортив
07/    Размещение информации о Вашем клубе в полиграфических изданиях компании
08/    Право на участие в  межклубных мероприятиях, направленных на укрепление
 и развитие бренда
09/    Консалтинговые услуги  по всем аспектам организации и оперативного управления клубом
10/    Консультации по проведению  промо-акций, рекомендации по продвижению и локальной  
 рекламе клуба
11/    Корпоративное обучение-темы обучения связанны с работой каждого отдела клуба
 и рассчитаны на сотрудников управленческого звена и рядовых сотрудников
12/    Эсклюзивные условия работы с поставщиками оборудования для фитнес клубов
13/    Регулярный контроль качества-один раз в год специалист головного офиса
 Спортив посещает Ваш Спортив и дает детальную оценку качества работы
 всех подразделений клуба
14/    Помощь в продвижении, ведение соц сетей
15/    Использование передовых технологий
16/    Автоматизация процессов
 
Модель франшизы Спортив подразумевает получение дополнительной
прибыли от включения дополнительных услуг к базовым услугам клуба.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ДОХОДА

ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
•     Персональные тренировки

•     Занятия в малых группах на коммерческой основе

•     Коммерческие классы занятий в групповых программах и тренажерном зале

•     Тренировки по единоборствам

•     EMS тренировки

•     Детский фитнес

•     Аутдор направления

•     Занятия с элитными тренерами Спортив в формате мастер классов

•     Проведение обучающих сессий  от новичка до профи от лучших тренеров компании

•     Профессиональное составление фитнес программ тренировок и питания

•     Возможность коммерциализации направлений не входящих в клубные карты (игровые  
 программы, бассейн)

•     Возможность установки оздоровительного и  косметологического оборудования
 приносящего доход (бани, кедровые бочки, солярии, массажные кабинеты)
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За 10 лет работы мы накопили практический опыт строительства, обслуживания, и эффективной 
эксплуатации фитнес объектов. Нам есть чем гордиться, и теперь мы можем помочь и Вам. 
Открыть эффективный и привлекательный бизнес от стадии проекта, до открытия, помочь 
эффективно управлять Вашим Спортив клубом. И самое главное помните, Хороший фитнес клуб - 
это место, из которого уходишь в лучшем настроении, чем пришел. Мы точно знаем, как это 
сделать.
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НАШ ОПЫТ



ИНТЕРЬЕРЫ
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НАШИ КОНТАКТЫ
СВИБЛОВО / УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, Д. 5/2
+7 (495) 974-69-89

БОТАНИЧЕСКИЙ САД / УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 20
+7 (499) 180-09-79

КОРОЛЕВ / УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 14Г
+7 (985) 883-06-12

ЗЕЛЕНОГРАД / Г. ЗЕЛЕНОГРАД, КОРП. 1514
+7 (499) 733-72-71

НОВОКОСИНО / УЛ. ГОРОДЕЦКАЯ, Д. 8А
+7 (499) 742-23-91

ХИМКИ / ПР-Т МЕЛЬНИКОВА, Д. 2/1
+7 (495) 775-86-79

КОРОЛЕВ / ПР-Т КОРОЛЕВА, Д. 5Д
+7 (985) 883-06-46



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ


