




Франшиза Амакидс - инвестируйте в 

будущее страны сегодня. 

AMAKids – это  международная сеть детских 

центров Ментальной Арифметики, 

основанная в 2013 году. 

AMAKids,  в настоящее время- это 

динамично развивающиеся сеть центров в 

мировом пространстве интеллектуального  

развития детей. 

Наша цель – всестороннее-

интеллектуальное  развитие ребенка, которое 

будет востребованным направлением 

дополнительного образования.  
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развитие ребенка, которое будет востребованным 

направлением дополнительного образования.  

Ментальная Арифметика – как методика развития умственных способностей детей 

хорошо известна в разных странах мира, например в Японии - это обязательный 

факультатив. В России Ментальная Арифметика набирает обороты и идя в ногу со 

временем мы представляем передовую, эффективную программу развития мозга.
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Почему мы на рынке и как это работает?

✓ Занятия востребованы в любое время года
✓ Наш центр интеллектуального развития предлагает курсы для детей и взрослых
✓ Наши студенты обеспечиваются учебными материалами и доступом к обучающей

онлайн-программе
✓ Наши специалисты находят подход к каждому ребенку (клиенту, родителю)
✓ Методика основана 2000 лет назад и подходит для детей от 4 лет
✓ Методика работает уже в 57 странах мира (США, Япония, Китай, Канада,

Великобритания и другие)
✓ Наша оригинальная методика создает фундамент для самореализации в жизни
✓ Программа осуществляется с учетом развития каждого ребенка
✓ Занятия в классе проводятся один раз в неделю по 2 урока
✓ В наших центрах работают сертифицированные педагоги и психологи
✓ Знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения, используются всю жизнь

Результат гарантированно виден уже после первого месяца обучения.

Мы тренируем детей в возрасте от 4х до 16 лет. Ребенок начинает считать в уме быстрее родителей и это только 
начало. Первый этап тренировок дает возможность скоростного сложения и вычитания в уме, без вспомогательных 
средств. Второй этап возможность деления и умножения. Но основная цель занятий, это не только возможность 
нестандартно быстро делать расчёты,  но и эффективная тренировка обоих полушарий мозга. Что раскрывает 
потенциал ребенка и расширяет его способности,  повышая усидчивость, скорость принятия решений, 
возможность к решению многозадачных вопросов. 



Наши классы удобны и комфортны для всех наших посетителей. 



ПЛАНЕТА AMAKIDS

Бренду уже более 3 лет. В 2016 году «AMAKids» вошел на рынок Европы.

На сегодняшний день мы работаем в России, Украине, Беларуси, Польше, Латвии, Словакии, Казахстане, 

Узбекистане, Киргизии.

Для подачи на рынок услуг дополнительного образования качественный продукта, компания Амакидс

проделала колоссальную работу. На протяжении нескольких лет Мы изучали методики ментальной 

арифметики стран: Турции, Малазии и Индии,  взяв самое лучшее получили высококачественный 

продукт, адаптированный под европейский менталитет. 



AMAKIDS СЕГОДНЯ - ЭТО:

40 000 ДЕТЕЙ

300 ЦЕНТРОВ

9 СТРАН

История наших побед: 

Украина – Ноябрь 2013 г.

Россия – Октябрь 2015 г. 

Белоруссия – Сентябрь 2015 г. 

Казахстан – Сентябрь 2015 г. 

Узбекистан – Июль 2016 г. 

Польша – Сентябрь 2016 г. 
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Словакия – Ноябрь 2016 г. 

Узбекистан – Июль 2016 г. 

Польша – Сентябрь 2016 г. 

Словакия – Ноябрь 2016 г.

Латвия – Декабрь 2016 г. 

Кыргызстан – Июль 2016 г. 

Литва – Ноябрь 2016 г.  



Франшиза «AMAKids» - это бизнес, 

который приносит удовольствие и 

прибыль.

Инвестиции:   от 250 000 до 600 000

Рентабельность через 1 месяц

Полная окупаемость: от 4х до  6 месяцев

Паушальный взнос: 100 000 руб.

Роялти: 10% от дохода

Позиционирование по цене

Гибкая ценовая политика ориентирована на 

широкие слои населения. 

Средняя стоимость месяца курса 

составляет – от 3 000 до 9 000 рублей.

Потребительская аудитория

· дошкольники – 4-6 лет

· школьники - 7-11 лет

· старшая группа - 12-16 лет

· группа – от 16 лет



Преимущества франшизы

✓ Высокая скорость возврата инвестиций. Рентабельность 

достигается на первом месяце работы, при условии выполнения 

всех рекомендаций управляющей компании

✓ Низкий порог вхождения в бизнес - от 100 000 рублей вложений для 

запуска проекта

✓ Полный возврат инвестиций через полгода работы

✓ Наши апробированные рекомендации и программа по набору 

учеников и поддержанию популярности

✓ Для запуска проекта не нужно иметь опыта в данном бизнесе

✓ Мы предлагаем своим партнерам исключительно качественную, 

продуманную поддержку на всех этапах открытия проекта, также 

последующее маркетинговое сопровождение

Условия франшизы

✓ Вступительный взнос (Паушальный) – 100 000 рублей - на открытие первого центра; 50 000 рублей - на открытие 

второго центра; начиная с открытия третьего центра, цена будет составлять 30 000 рублей за один центр в 

пределах одного города. При последующем открытии франчайзи ЦМА в других городах, расчет франшизы будет 

как первичный: первый центр 100 000, второй центр 50 000, третий и последующие по 30 000 рублей

✓ Роялти – 10%



Что вы получаете:

1. Зарегистрированный товарный знак
2. Персонального менеджера по сопровождению бизнеса
3. Руководство франчайзи по запуску проекта и развитию бизнеса
4. Отработанную методику по подбору и управлению персоналом
5. Руководство по управлению персоналом предприятия
6. Описание корпоративного стандарта работы
7. Руководство по применению корпоративного стиля – Брендбук «AMAKids»
8. Рекомендации и консультационную помощь в подборе помещения
9. Описание комплекса мероприятий по развитию
10. Подключение к онлайн-программе по управлению бизнесом
11. Подключение к детской тренировочной онлайн-платформе . В таком центре одновременно 
занимаются 120 человек. 
12. Методическое обучающее обеспечение и сопровождение
13. Доступ на закрытый форум с полной сетью партнеров-франчайзи по всему миру
14. Стартовый комплект: счеты тренера (1 шт.), счеты студенческие, учебники (10 комплектов).
15. Обучение Ваших сотрудников, включая администратора.

Требования к помещению

Помещение может находиться в торгово-офисном здании, в отдельно стоящем здании, в жилом доме с отдельным 

входом, в т.ч. может быть расположено на цокольном этаже. Обязательное условие при выборе помещения -

наличие санузла и окон в кабинетах. Наиболее приемлемый формат: общая площадь 30-50 кв.м.; учебный класс 20-

35 кв.м.; холл 8-15 кв.м. В таком центре одновременно занимаются 120-150 детей. Занятия проходят один раз в 

неделю по 2 урока.



Наименование Цена
Количеств

о
Сумма

Школьная парта + 2 стула (4 ростовая группа) 3000 6 1800

Стул офисный 750 1 750

Вешалка для одежды 2500 1 2500

Стол учительский 2500 1 2500

Телевизор (диагональ - 32 дюйма) 13000 1 1300

Доска аудиторная (900*1200 см) + маркеры 5000 1 5000

Наклейка на пол «счеты» 3000 1 3000

Ростовая фигура 3500 1 3500

Ноутбук 20000 1 20000

ИТОГО 40 350

Оборудование необходимое для центра

Заработная плата:

Заработная плата тренеров ментальной арифметики выплачивается 

из расчета 10-15% от выручки.



Отдел развития/франчайзинг

+7 977 599 72 60
+7 999 927 20 31


