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Франшиза
детского футбольного клуба

Мы воспитываем
будущих чемпионов
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О нас Основатель BabyGoal
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BabyGoal 
детский футбольный клуб

За основу был взят российский 
и европейский опыт подготовки детей 
к динамичным командным видам спорта

С 2015 года компания BabyGoal 
развивается по франчайзингу 
в России и СНГ

В нашем клубе мы

  тренируем будущих чемпионов 
в игровой форме

  создаем мостик, объединяющий детей 
и родителей, помогаем им найти общие 
интересы

  развиваем коммуникативные навыки 
у ребенка за счет работы в команде 
и индивидуального подхода

1085
 
детей
мы обучили 
футболу

5947
 
голов забито
юными футболистами
на наших занятиях

Тарас Воробель 
Cооснователь футбольного клуба BabyGoal

  Один из основателей компании BabyGoal, воспитанник московской футбольной академии 
«Спартак». Выступал за сборную Москвы и сборную России, неоднократный чемпион России 
и победитель международных турниров

  До 2012 года - лицензированный футбольный агент ФИФА. За непродолжительную 
профессиональную  карьеру футболиста успел поиграть во 2 лиге и ФНЛ за такие клубы как 
Химки, Смоленск, Спартак Луховицы, Долгопрудный

  После карьеры футболиста остался в спорте, с 2012 года и по настоящий момент является 
спортивным директором ФК «Долгопрудный»

  У Тараса два высших образования, он окончил РГУФК СиТ по специальностям 
Журналистика, Теория и методика футбола. Женат, отец 2х детей
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Портрет
нашего клиента

Уникальная
программа тренировок

4

50%
Родители, которые хотят 
приобщить ребенка к спорту

30%
Папы, которые хотят 
вырастить чемпионов

20%
Мамы, которые заботятся 
о здоровье своих малышей

  Европейский опыт
Мы создали нашу программу тренировок на основе 
европейского опыта

  Игровой подход
Тренировки проходят в игровой форме, на них маленькие 
футболисты познают основы техники работы с мячом 
и работы в команде через игровые упражнения

  Индивидуальный подход
Каждый ребенок индивидуален, поэтому программу 
тренировок мы выстраиваем согласно возрастным 
и физиологическим особенностям детей, что помогает легко 
усваивать полученную информацию

  Развитие ребенка с первого занятия
По итогу прохождения полного курса тренировок у раннее 
зажатого ребенка развиваются коммуникативные навыки, 
а дети, обладающие высокой степенью подвижности, 
направляют свою активность на развитие тела и футбольных  
навыков

  Любовь к игре
Будущие чемпионы заряжаются позитивной энергией 
и получают удовольствие от игры, а у родителей с детьми 
появляются общие интересы

50%

30%

20%
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В стоимость франшизы 
BabyGoal включено

Инвестиции
в открытие франшизы

Паушальный взнос

990 000 Р
Инвестиции

1 900 000 Р

Роялти

30 000 Р

  Бренд BabyGoal

  Запуск клуба под ключ 
мы открываем BabyGoal вместе с вами

  Авторская программа тренировок 
будущих чемпионов с учетом возрастных 
физиологических особенностей ребенка

  Подбор помещения для клуба 
согласно социально-экономическим 
и инфраструктурным характеристикам 
окружения, обеспечивающим прибыль клубу

  Индивидуальный дизайн-проект 
футбольного клуба

  Фирменный сайт для франчайзи, 
который генерирует клиентскую базу клуба

  Программа обучения 
для персонала и тренерского состава, 
включающая первичный семинар

  Полная поддержка франчайзи 
на всех этапах работы

  Оборудование 
для функционирования клуба и оформление 
помещения: технические работы (пожарная 
охрана, вентиляция), интерьерные работы 
и материалы

  Мебель и расходные материалы

  Спортивный инвентарь 
мячи, форма, ворота и т.д.

  Рекламный бюджет 
для формирования групп еще до открытия 
клуба, чтобы получать прибыль уже со 
второго месяца

  CRM-система 
разработанная специально для BabyGoal 
и позволяющая удаленно контролировать 
все процессы клуба

  Поддержка франчайзи 
после запуска по всем текущим вопросам

  Добавление новинок в программу 
обучения детей
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Прибыль
франчайзи BabyGoal

8
 
месяцев работы до выхода 
франчайзи на проектную 
мощность

13
 
месяцев
срок окупаемости

Динамика ежемесячной чистой прибыли франшизы BabyGoal в первый год работы, тысяч рублей.

Указаные данные являются прогнозными и носят ориентировочный характер.
Фактические данные могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

Карта открытия
франшизы BabyGoal

Франшиза BabyGoal – это франшиза «под ключ». Мы вместе с Вами пройдем все этапы 
открытия от помощи с поиском помещения до торжественного открытия. Мы направим 
к Вам нашего специалиста, который будет Вас сопровождать открытие клуба на всех этапах

1. Поиск помещения
Помощь франчайзера 
в подборе оптимального 
помещения

4. Обучение франчайзи
Прохождение очного 
обучения и получение 
сертификата франчайзи

7. Обучение персонала
Обучение и аттестация 
персонала согласно нашей 
методике

2. Подписание договора
Подписание  договора 
коммерческой концессии и 
оплата паушального взноса

5. Закупка оборудования
Закупка необходимого 
инвентаря и оборудования

8. Реклама
Подготовка и проведение 
предстартовых рекламных 
акций

3. Проект помещения 
Составление план-проекта 
ремонтных и интерьерных 
работ

6. Поиск персонала 
Поиск и отбор персонала 
для клуба

9. Предстартовый запуск
Проведение предстартового 
запуска, проверка всех 
рабочих процессов

10. Торжественное открытие
После проведения первых тренировок и торжественного открытия мы вместе анализируем 
первые дни работы и проводим отладку процессов

230 000
 
рублей средний размер 
чистой прибыли по году
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Наш клуб Наш клуб

  Футбольное поле оформлено таким 
образом, чтобы ребенок ни в коем случае не 
поранился на тренировках

  Тренерский состав обучен работе с детьми 
всех возрастов и применяет к ребенку только 
индивидуальный подход

  В BabyGoal позаботились о комфортном 
пространстве для отдыха родителей, пока их 
ребенок на тренировке

  BabyGoal приглашает известных 
футболистов, чтобы они поделились 
секретами с нашими малышами и 
пообщались с их родителями



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

8-800-505-4-987
f.babygoal@yandex.ru


