Франшиза студии
растяжки StretchBerry
Зарабатывайте от 100 000 рублей
в месяц, работая 2 часа в день
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О студии

Основатели

Екатерина Кострова
Главный тренер, кандидат
в мастера спорта
по фигурному катанию
Сертифицированный
тренер по стретчингу

Иван Костров
Руководитель франшизы,
кандидат в мастера
спорта по греко-римской
борьбе

Улучшаем здоровье девушек
StretchBerry — студия растяжки для женщин любого возраста.
Мы значительно повышаем гибкость тела и сажаем на шпагат.
Екатерина Кострова создала безопасную методику растяжки.
За 2 года ни одна девушка не получила травму. Это помогло
нам поднять стоимость выше рыночной: у конкурентов такой
методики нет.
Мы занимаемся растяжкой, потому что она меняет жизнь
девушки. Улучшается здоровье и самочувствие, появляется
идеальная осанка и уверенность в себе. Улучшается
кровообращение и работа внутренних органов. Мы искренне
верим, что помогаем людям жить лучше.

7 из 10 клиентов покупают абонементы повторно. Люди
приходят к нам не только за хорошим самочувствием,
а за знакомствами и общением.
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Стабильный доход от 100 000 р.
С 2017 года студия приносит стабильный доход. Мы добились этого с помощью
хорошей рекламы и введения регламентов.
На тестирование рекламы мы потратили больше миллиона рублей. Благодаря
этому мы точно знаем, как наполнить студию клиентами.

На графике заметна сезонность.
Больше всего новых клиентов приходят
весной: девушки начинают готовиться
к лету. В конце года мы проводим
распродажу абонементов, поэтому
пробиваем порог в 200 000 рублей.

200 000 руб.

150 000

100 000

50 000

0
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Как работает студия
В студии 3 ключевых роли: учредитель, администратор и тренер.
Учредитель всегда один —это франчайзи. Администраторов
и тренеров может быть столько, сколько нужно студии.

Учредитель

Администратор

Тренер

Это франчайзи. После открытия
следит за работой сотрудников
и качеством услуг. Сдает отчетность
и считает деньги.

Продаёт абонементы после пробного
занятия. Записывает на занятия
в CRM-систему. Поддерживает
чистоту помещения.

Проводит тренировки по нашей
методике. Если тренер сделал
работу хорошо, то клиенты покупают
абонементы еще раз.
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Воронка с высокой конверсией
Благодаря инструкциям и скриптам продаж, мы смогли выжали максимум
из воронки продаж. Иногда несколько слов в скрипте увеличивали
продажи на 20%.
Конверсия

Раньше

Сейчас

Используем
для расчетов

Заявка →— запись

70%

90%

80%

Запись — приход

50%

70%

60%

Приход — покупка

40%

70%

50%

Повторная покупка

20%

70%

50%

Мы передадим инструкции
и скрипты, которые помогли
нам получить эти результаты

На следующей странице
финансовый план на основе
этих конверсий
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Финансовая модель студии на месяц
Пессимистичный прогноз

462 600 рублей – 330 388 рублей
Доходы. Первичная и повторная
продажа абонементов, и пробные
занятия. Чем лучше работает тренер
и администратор, тем выше доход.

Расходы. Роялти, хозяйственные
принадлежности, бухгалтерия,
коммунальные платежи, аренда,
банковское обслуживание, печать
документов, зарплата, реклама.

Оптимизация расходов
Если вы следуете советам по закупкам, то ваши расходы
будут самыми низкими из возможных. Например, питьевую
воду можно купить за 20 рублей, а можно за 7 рублей.
Мы подскажем, как сэкономить, но не потерять качество.

=

132 212 рублей
Чистая прибыль. Это расчет
с самыми низкими показателями
конверсии: мы закладываем
возможные риски. При хорошем
сценарии чистая прибыль выше.

Как влияет город
От населения напрямую зависит доход студии. Больше людей — больше потенциальных клиентов — больше записей
на пробное занятие.
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О франшизе
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Что входит
во франшизу

Мы хотим создать лучшую
франшизу, поэтому забираем
на себя сложные задачи: привлечение
клиентов, обработка заявок,
доведение клиента до пробного
занятия.

Отдел маркетинга
Мы настраиваем рекламу и приводим
клиентов в вашу студию. Оформляем
и наполняем уникальным контентом
ваши группы в социальных сетях.

Call-центр
Заявки с сайта и из социальных сетей
обрабатывают наши операторы.
Наша задача — привести клиента
на пробное занятие в студию.

Авторская методика
Наша методика позволяет
зарабатывать намного больше,
чем конкуренты. Мы работаем
в маленьких группах, поэтому
уделяем внимание каждому клиенту.

82 инструкции и видео
Работа студии описана в деталях:
от поиска помещения до ведения
бухгалтерии. Часть инструкций
мы записали в формате видео:
например, обучение тренеров.

Персональный менеджер
Менеджер поможет вам открыть
студию и разобраться в рабочих
вопросах. За менеджером
закреплено не больше 3 франчайзи,
поэтому он сфокусирован на вас.

CRM-система
Мы адаптировали CRM-систему,
чтобы вы видели информацию
о студии в виде дашборда: расходы,
доходы, клиенты, чистая прибыль,
конверсии сотрудников.
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Мы приводим клиентов

Входит в роялти

Мы уже нашли эффективные каналы продвижения, и хотим дать вам
пользоваться этим опытом без ограничений. Вам не придётся настраивать
рекламу, обрабатывать заявки, вести социальные сети — мы берём на себя
всё, что связано с поиском и привлечением клиентов.

Создаем уникальный контент
Мы пишем интересные посты и проводим фотосессии,
чтобы получить большой охват аудитории. Продумываем
каждую фотографию и текст перед публикацией.
Хороший контент приводит в нашу студию 90% клиентов.
По плану выкладываем 3 поста в неделю в каждую
социальную сеть.

Вам ничего не нужно
делать для привлечения
клиентов — всё на нас

Принимаем заявки в Call-центре
Мы собрали лучших операторов и подготовили скрипты
разговора, чтобы приводить клиентов на пробное занятие.
За 1 день до пробного занятия звоним клиенту, чтобы
напомнить о занятии — так мы увеличиваем доходимость.
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Авторская методика стретчинга
Методика StretchBerry основана на 2 особенностях: мы проводим
занятия в маленьких группах и сажаем на правильный шпагат.

Группы до 6 человек
Мы занимаемся в маленьких группах, чтобы тренер уделял внимание
каждому клиенту.
Упражнения подбираются индивидуально под уровень подготовки.
Тренер не будет заставлять садиться на шпагат клиентов, которые
еще не готовы, и при этом не нужно посещать отдельные группы.

Екатерина Кострова
Создала методику, по которой работают студии
StretchBerry

Сажаем на правильный шпагат
Неправильный шпагат — это когда девушка заваливается на бок,
сидя на шпагате. Это травмирует мышцы и суставы. По нашей
методике клиенты садятся в правильный шпагат — когда обе
косточки тазобедренного сустава смотрят прямо.

Екатерина Кострова, автор методики
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База знаний: 82 инструкции
До введения инструкций мы потеряли больше миллиона рублей,
потому что в студии не было строгих регламентов. Мы теряли деньги
и посетителей буквально каждый день. Когда мы ввели регламенты
и инструкции, студия начала приносить деньги без нашего участия.
В инструкциях описан каждый шаг: подбор персонала, проведение
занятий, общение с клиентами, работа с возражениями, продающие
приёмы, обустройство зала, ведение расписания, бухгалтерия. Одним
словом — всё. Некоторые инструкции мы записали на видео. По ссылкам
вы найдете 2 примера наших инструкций.

Как найти помещение
Собеседование администратора
Одна из инструкций по открытию студии
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Тренеры обучаются самостоятельно
Мы записали видеоинструкции
для тренеров, чтобы упростить обучение.
Перед началом работы тренер смотрит
2 часа видео и проходит готовый тест
на усвоение материала.
Кроме видеокурса тренер получит
методички и список полезных книг.

Иван рассказывает, как тренеру
общаться с клиентами
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Поддержка после открытия

Входит в роялти

Развивайтесь вместе с нами. Открытие это только начало.
Мы хотим, чтобы ваша студия зарабатывала больше, чем конкуренты.
Поэтому раз в месяц мы обновляем рабочие процессы. Новые методы
проведения занятий, схемы привлечения клиентов, способы зарабатывать
больше и многое другое.

Личный менеджер
Что бы не случилось — менеджер
поможет. Доступен с 10 до 19
с понедельника по пятницу.

Всё, что улучшается в главной студии, будет у вас. Когда мы убедимся, что
обновление принесло пользу, мы сразу дадим пошаговую инструкцию.
Раз в неделю проводим планёрки, чтобы обсудить прогресс и дальнейшие
планы.
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Стоимость
и этапы открытия

Паушальный взнос, роялти и бюджет
Город

Паушальный взнос

Роялти в месяц

Бюджет на обустройство

Москва и Санкт-Петербург

300 000 рублей

70 000 рублей

250 000 — 300 000 рублей

Другие города

250 000 рублей

50 000 рублей

150 000 — 250 000 рублей

Эксклюзив на любой город

500 000 рублей

Роялти и бюджет зависят от города.

Окупаемость в любом городе — 6 месяцев
Мы рассчитали стоимость франшизы так, чтобы франчайзи
вышел в плюс за полгода. В Москве и Санкт-Петербурге
прибыль выше, поэтому роялти и паушальный взнос больше.
Это не влияет на срок окупаемости.
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Дополнительные услуги
Сами откроем студию

250 000 рублей
Страхование инвестиций

100 000 рублей

Приезжаем в ваш город, ищем и обустраиваем помещение.
Франчайзи участвует по желанию.
Если вам не понравится работа студии, то вы сможете
вернуть все инвестиции включая паушальный взнос.
Мы удержим только стоимость этой услуги.
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Этапы открытия
1

2

Проводим маркетинговое
исследование в вашем городе

Рассчитываем потенциальный доход
и готовим отчет

Запускаем рекламу и собираем первые заявки
в течение 3 дней. Стоимость — 5 000 рублей.

Если потенциал устраивает, заключаем
договор.

4

5

3

Обучаем в Нижнем Новгороде
Ваше обучение будет проходить в главном
офисе StretchBerry в течение 3 дней.
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Проверяем знания

Готовимся к открытию за 2 недели

Открываем вашу студию

После обучения вы пройдете тест, который
поможет вам закрепить знания.

В инструкциях подробно описано открытие.
Служба поддержки будет на связи.

Торжественное открытие, первые клиенты,
первые деньги. Ура!

20

Начните с исследования
Мы проведем маркетинговое исследование в вашем
городе. Рассчитаем потенциальную чистую прибыль
студии и изучим конкурентов. Вы узнаете, где именно
лучше открыть студию и сколько денег она будет
приносить.
Напишите нам, чтобы начать исследование уже завтра.
Александр Смирнов
руководитель отдела продаж
+7 (909) 287-20-59
franchise@stretchberry.ru

Иван Костров
основатель франшизы
ВКонтакте

StretchBerry
Нижний Новгород
ВКонтакте Instagram
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Команда Нижегородской студии

