
Франчайзинговое
предложение
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Железнодорожная ул. 14

ул. Бориса Богаткова, 185/2

Геодезическая ул., 23

Детский центр «Веснушки»
место, где создается детство

Веснушки – сеть центров материнства и детства,
с успехом зарекомендовавшая себя на рынке Новосибирска.

За пять лет деятельности наших центров, мы сумели подробнейшим образом 
выстроить рабочие процессы и создали модель бизнеса, которая на самом 

деле работает. И теперь мы готовы поделиться с Вами.

 Физкультура 
 Иностранные языки 

 Ритмика  Изо  Музыка 
 Подготовка к школе 

 Психолог  Развитие речи 

Веснушки – не просто детский сад, это полноценный центр 
всестороннего развития для детей и родителей.

Множество программ дополнительных направлений позволят Вам быть 
наиболее конкурентоспособными на рынке частных детских центров.
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Что такое франшиза
«Веснушки»?

Что такое
франчайзи-бук?

Став франчайзи, Вы не просто получаете консультации в ходе работы 
и право работать под брендом «Веснушки», а полноценную рабочую модель 
с ориентацией на людей, не знакомых с тонкостями бизнеса. Вся нужная 
информация развернуто описана в специально разработанном для Вас

документе – франчайзи-буке.

Франчайзи-бук – документ, регламентирующий рабочие процессы. В нем 
собраны ответы на все вопросы, которые возникают в процессе управления 

собственным бизнесом. Следуя правилам и рекомендациям из него, Вы
не совершаете ошибок, с которыми сталкиваются неопытные бизнесмены, 

и создаете успешный и прибыльный детский центр.

Что в него входит?

 Описание позиционирования франшизы

 Пошаговая инструкция к открытию детского центра

 План доходов и ценовая политика

 Программы обучения франчайзи

 Инструкции по регистрации юридического лица

 Руководство по лицензированию

 Регламент поиска подходящего помещения

 Правила внутреннего оформления согласно 
стандартам

 План начала работы садика

 Регламент поиска и подбора персонала

 Правила работы с поставщиками

 Правила формирования групп

 Все методики обучения 

 Подробное описание рекламных кампаний

 Формы всех необходимы договоров 
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Помимо подготавливающих 
материалов организовано 

очное обучение 
франчайзи, чтобы Вы 

закрепили полученные 
знания и чувствовали 

себя как можно 
более уверенно, начиная 

собственный бизнес.

Мы даем необходимый 
перечень оборудования, 

чтобы Вы ничего
не забыли и ни в чем

не нуждались.
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За что Вы
платите деньги?

Ваши
доходы

Паушальный взнос
200 000 Р

Право работать
под брендом Веснушки

Руководство
по ведению бизнеса

Разработанные программы 
обучения и развития детей

Рекомендации
по поиску персонала

Помощь в получении 
государственной поддержки

Консультации и оперативная 
помощь с решением 
возникающих вопросов

Мебель и оборудование
от  565 000 Р

Детская
и административная мебель

Оборудование для игровой 
комнаты

Расходные материалы
для обучения и игр

Оборудование
для кухни

Бытовая
техника

Хозяйственный
инвентарь

Руководствуясь нашей опытной бизнес-моделью,
Вы начнете зарабатываете от 135 000 рублей в месяц,

а срок окупаемости инвестиций составит полгода.

32% Фонд оплаты труда

21% Прочие расходы
(аренда, КУ, банк, телефон, интернет и прочее)

2% Роялти

16% Питание

29% Прибыль

Прибыль и структура доходов составлены на основе
анализа показателей деятельности наших детских центров

и может отличаться в каждом конкретном случае,
в зависимости от выбора и развития направлений

дополнительных занятий.

доход
468 000

Р/мес 
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Что дальше?

5 простых шагов и Вы управляете
собственным детским центром

1
Заключение 

договора 
франчайзинга

2
Поиск 

подходящего 
помещения

3
Получение 
доступа

к франчайзи-
буку и очное 

обучение

4
Подготовка
к открытию

5
Запуск 
Вашего 

собственного 
детского сада

Наталья
Основатель сети детских центров
«Веснушки»

Первые детские воспоминания – 
самые чистые и самые искренние. 
Это то, чем мы по-настоящему 
дорожим и что храним в душе на 
протяжении всей своей жизни.
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Наши детские центры



Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы
и рассмотреть предложения сотрудничества.

8 (800) 555-78-62
Свяжитесь с нами, и наш менеджер предоставит Вам

необходимую информацию и ответит на все возникшие вопросы.


