


Можно ли зарабатывать на спорте? 
Конечно можно! 
Мы знаем о спорте все! 
 

За годы работы, открытия все новых и новых спортивных центров, общения с нашими 
Гостями и с профессиональными спортсменами, мы накопили багаж абсолютно уникальных 
знаний. Знаний, которые нельзя приобрести враз или случайно. Знаний, которые мы 
структурировали и стандартизировали, упаковав их в понятные учебники, создав для Вас 
уникальные инструкции по работе, и зарабатыванию денег на важном, полезном и 
правильном деле – спорте для профессионалов, любителей и спорте для всей семьи! 
 



Основной задачей в бизнесе является поиск и оценка 
локации. Спортивные центры не являются исключением. 
Мы рекомендуем открывать спортивные центры в жилых 
или деловых кварталах. Так же интересной является 
локация возле крупных торгово - развлекательных 
центров, в бизнес центрах, рядом с крупными 
транспортными узлами или учебными заведениями. 
 
Места проведения досуга для всей семьи так же подойдут 
для открытия спортивного центра НА БАТУТЕ. Что же 
касается интерьера, то простота, свобода и спортивный 
стиль диктуют свои правила, которые очень легко 
выполнимы и прекрасно впишутся в помещение любой 
площади начиная от 200 м2. 



К своим партнерам мы не предъявляем жестких требований. 
Мы готовы научить ведению бизнеса практически любого. Во-
первых мы любим свое дело, и стремимся, чтобы любой наш 
партнер бережно относился к сохранению атмосферы 
здоровья и уюта в наших заведениях. Во-вторых, мы печемся 
о здоровье каждого посетителя. Соблюдение всех технических 
требований, а также техники безопасности в спортивных 
зонах, наличие высококлассных специалистов в штате, 
способных в любой момент прийти на помощь посетителю – 
это необходимый и неотъемлемый элемент работы. И, 
наконец, мы ищем энтузиастов своего дела, способных 
работать и развиваться в ногу со временем и вместе с нами. 
Мы ищем людей, способных любить наше дело, любить свое 
дело, и желающих на этом деле хорошо зарабатывать! 





1. Спортивный центр «НА БАТУТЕ» 
является ЕДИНСТВЕННЫМ в 

России спортивным центром, 
предоставляющим услуги по 
прыжкам на батутах, как для 

профессионалов так и для людей 
которые никогда не занимались 

спортом и даже не делали по 
утрам зарядку! 

 
2. Спортивный центр «НА БАТУТЕ» 

работает более 8-ми лет. У нас 4 
спортивных центра. Компания имеет 

ясную и четкую концепцию 
предлагаемого бизнеса. 

3. Зарегистрированный  
ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

 
4. Уникальное профессиональное 

оборудование батутов 

5. Авторские методики тренировок 

6. Мы ежемесячно проводим 
рекламные компании и другие 

рекламные мероприятия 
направление на популяризацию 

наших услуг и развитие нашей сети 

 
7. Льготы по налогообложению и 

страховым взносам! 
 

8. Время на открытие от 2-х 
месяцев 

 
9.Различные форматы франшизы. Для всех городов России и СНГ  

10. Накопленный опыт, изложенный 
простым и понятным языком в 

инструкциях, учебниках и 
методических материалах. 



КРИТЕРИИ ДАННЫЕ 

Паушальный взнос 800 000 р. 

Роялти 50 000 р.  

Инвестиции в открытие От 7 000 000 р.  

Срок открытия От 2 месяцев 

Помещение от 500 до 1000 м2* 

Спортивные и развлекательные батуты с lounge-зоной 

*Условия для помещения больше 1 000 кв.м – обсуждается индивидуально 



КРИТЕРИИ ДАННЫЕ 

Паушальный взнос 500 000 р. 

Роялти 30 000 р.  

Инвестиции в открытие От 3 000 000 р.  

Срок открытия От 2 месяцев 

Спортивные и развлекательные батуты с lounge-зоной 

Помещение от 200 до 500 м2 



КРИТЕРИИ ДАННЫЕ 

Паушальный взнос 500 000 р. 

Роялти 30 000 р.  

Инвестиции в открытие От 5 000 000 р.  

Срок открытия От 2 месяцев 

Спортивные и развлекательные батуты с lounge-зоной 

Помещение от 200 до 500 м2 



ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

1. Плата за пользование Товарным знаком 

2. Разработка плана с зонированием помещений 

3. Обучение и аттестация персонала 

4. Профессиональный консалтинг на всех этапах организации спортивного центра 

5. Установка корпоративного ПО 



РОЯЛТИ 

1. IT поддержа операционной деятельности 

2. Корпоративный call-центр 

3. Мониторинг показателей финансовой деятельности 

4. Маркетинговая поддержка. Разработка акций и других 
мероприятий влияющих на увеличение продаж и среднего чека. Размещение на сайте.  

5. Контроль работы тренера 



УСЛУГА СТОИМОСТЬ 

Выезд специалиста для организация ремонта помещения и 
закупки необходимого оборудования и материалов для 
полноценного функционирования спортивного центра 

договорная 

Поставка всего специального профессионального 
оборудования «под ключ» 

договорная 

Ведение бухгалтерского учета договорная 

Ведение кадрового учета договорная 



1. Пошаговые инструкции по открытию и работе спортивного и/или развлекательного 
центра НА БАТУТЕ — все бизнес-процессы, регламенты и шаблоны документов по всем 
этапам открытия: 
 
• Поиск помещения 
• Ремонт помещения 
• Подбор и обучение персонала 
• Администрирование действующего спортивного и/или развлекательного центра 
 
2. Уникальные методические материалы по спортивным и развивающим занятиям 
3. Call-центр, который принимает звонки ваших клиентов в любое время дня и ночи 
4. Размещение на сайте 
5. Готовые пакеты рекламных акций на весь год с инструкциями проведения 
6. Круглосуточную поддержку группы специалистов, которые дистанционно помогают 
открывать и развивать центр 



Отдел франчайзинга 
 

tel.:8 495 517-66-07 
 

E-mail: franshiza@nabatute.ru 
 

Наш сайт www.nabatute.ru 


