
Франшиза Центра Физического Развития 

Super Детки
Гармоничное физическое развитие для 
детей от 1,5 до 12 лет развивает не 
только мышцы тела, но и умственную 
способность ребёнка.



спортивный
центр для детейОткрой свой

500
тыс. руб

Паушальный
взнос

10%
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900
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Инвестиции
на открытие
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Растущий рынок, на который 
всегда будет спрос, ведь 
рождаемость детей только 
увеличивается.

Понимание, что Вы заняты 
классным SuperДелом с 
каждым днём будет нарастать. 
«Благодарю» для нас норма.

Сэкономим более 10 месяцев на 
настройке CRM, бизнес-
процессов, придумывании 
мотивации для 
администраторов и тренеров. 

По статистике 9 из 10 
предпринимателей 
закрываются!:( Со мной Вы не 
закроетесь, а будете в постоянном 
развитии бизнеса.

Со мной Вы сделаете прибыльный 
бизнес за 2-3 месяца, так как мы 
знаем, как сделать 1, 2, 3 шаг

Ваш мозг будет говорить, что это 
тяжело и невозможно?
Поддержка с нашей стороны 
всегда будет рядом.



О компании
2 родных брата объединив опыт первого в административной и 
управленческой области (более 20 лет), второго в проведении 
тренировочных процессов в сфере ОФП (более 15 лет) для 
подготовки спортсменов, решили создать 1 из 500 Центров 
Физического Развития в Краснодаре в 2021 году. 

Целью проекта является физическое развитие детей от 1,5 до 12 лет 
в уникальной игровой форме, без использования в тренировочном 
процессе ударов по голове, туловищу, ногам.

Мы не учим детей броскам через бедро и через себя, так как это 
травмоопасно и зачастую дети не понимают для чего это делать.

У нас занимаются одновременно и мальчики и девочки в группе, 
что развивает социализацию и даёт адаптацию ребёнка в 
обществе.

В группе могут быть от 5 до 7 человек, что даёт возможность 
уделить внимание каждому ребёнку.

2 тренера работают в 3 секторах зала, развивая Координацию, 
Гибкость, Быстроту.
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Помощь в подборе «правильных» 
ОКВЭД для центра
Помощь в открытии патентной 
системы НО
Запуск рекламы на поиск клиентов

Открытие ИП
Помощь с поставщиками мебели, 
компьютеров, оргтехники, 
операторов связи, эквайринга от 
банка, оборудования для зала.

Заказ мебели, компьютеров

Размеры и конфигурация зала 
(безопасное покрытие пола и стен)
Разработка плана ремонтных работ 
и проведение ремонта

Смета и проект помещения
Обучение собственников навыкам 
продаж
Обучение тренеров нашей системе 
проведения тренировочного 
процесса

Обучение

Чистовая уборка помещения
Настройка оборудования
Настройка и сборка мебели
Наладка аппаратуры
Заказ шариков

Открытие



Контакты

+7 (918) 647-31-71
узнать подробнее о франшизе

@superdetky.ru

www.superdetky.ru

dir@superdetky.ru

@superdetky.ruwww.superdetky.ru

Мы всегда рады ответить на все 
интересующие Вас вопросы


