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«

Первая школа «Рождение» была основана 19 лет назад в Новосибирске.
За это время 27 000 женщин посетили наши занятия.
В наших школах преподают курсы по подготовке к родам,
уходу за малышом, гимнастику для беременных.
Как результат - легкие роды и готовая к родительству семья.
Школа «Рождение» – это, прежде всего, бизнес.
Поэтому внимательно прочитайте нашу презентацию,
посмотрите инвестиционные прогнозы.
Это может изменить вашу жизнь
и жизнь беременных женщин в вашем городе.

«

Основатели федеральной сети школ «Рождение»
Анастасия и Владимир Габец, родители пятерых детей

Подробнее о жизни основателей
школы «Рождение»
Анастасия

Владимир

3

КУРСЫ – ЗАЛОГ
УСПЕХА ШКОЛ
Наши курсы для беременных основаны на трудах
психологов и врачей из России, Европы, США
и Всемирной ассоциации здравоохранения.
Курсы помогают паре подготовиться к появлению ребенка,
женщинам избавиться от страхов и родить легко.
Родильные дома присылают нам благодарственные письма
за подготовленных рожениц.
Команда лекторов и инструкторов 19 лет
усовершенствовала и оттачивала курсы
и гимнастику для беременных.
Именно эти курсы стали залогом успеха школ.
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ДИНАМИКА

2017
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116

школа

партнеров франчайзи

партнеров франчайзи

Школе «Рождение» – 18 лет.
Запуск франчайзинга.

В апреле 2018 года
на стадии открытия – 11 школ.
Уже открыто 14 школ.

К середине 2019 года: на стадии
открытия – 45 школ.
Открыто 71 школа.
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ФРАНШИЗА ШКОЛЫ «РОЖДЕНИЕ» –
ЭТО ЛЕГКИЙ ВХОД В БИЗНЕС
Мы помогаем найти вам сотрудников и обучаем их.
Уже через 4-5 месяцев вы откроете свою школу
и начнете зарабатывать деньги.
Механика бизнеса проста: есть беременные женщины
и есть эксперты, которые могут им помочь.
Вы объединяете этих людей.

Для открытия школы не нужна лицензия
и собственнику не требуется медицинское
образование.
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ПОЧЕМУ У ШКОЛ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
ВСЕГДА БУДУТ КЛИЕНТЫ?
Женщины боятся рожать. Посмотрите поисковые запросы
или зайдите на любой женский форум, посвященный беременности.
Вы увидите, что вокруг беременности сосредоточена куча страхов и мифов.

Эти женские страхи мы убираем и учим тому, как легко родить:
готовим беременных психологически и физически.
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УРОВЕНЬ ДОХОДА
КЛИЕНТА НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ

Агентство Sell-Mar провело исследование и выяснило:
26 % беременных готовы проходить курсы подготовки к родам.
Уровень дохода, социальный статус и семейное
положение не влияют на принятие этого решения.
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БИЗНЕС
НАВСЕГДА
ШКОЛЫ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ КУРСА ДОЛЛАРА
И В НАШЕМ БИЗНЕСЕ НЕТ СЕЗОННОСТИ.
ЖЕНЩИНЫ БЕРЕМЕНЕЮТ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.
9

ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
НИКОГДА НЕ ЗАМЕНЯТ НАШИ
ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ

ШКОЛЫ
«РОЖДЕНИЕ»

ЖЕНСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
1560 минут
столько длится курс «Роды»

12 минут 63 секунды
столько в среднем отводится на осмотр
беременной в женской консультации

720 минут
длится курс «Малыш»

8 занятий
гимнастики в месяц
для подготовки тела к родам

На приеме в женской консультации у врачей нет
времени, чтобы полноценно проконсультировать
женщину и подготовить ее к материнству.
И тогда беременные ищут такое место, где бы
им помогли. И приходят в школу «Рождение».

За это время женщины и семейные пары
прослушивают лекции, посещают
практические занятия, получают
постоянные индивидуальные консультации.
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КУРСЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ –
БИЗНЕС ВНЕ ТРЕНДОВ
Каждый год возникает мода открывать
какой-то определенный бизнес.
В 2014-15 гг. был тренд открывать антикафе, в 2015-2016 гг.
было популярно открывать квесты и кальянные.
Тренды не возникают просто так – спрос формирует
предложение. Но у трендового рынка есть минусы:
рынок становится перенасыщен, сложно конкурировать
с крупными компаниями.
на смену одним трендам приходят другие.
В итоге многие компании закрываются.
Школа подготовки к родам работает 19 лет.
19 лет стабильного бизнеса с новыми клиентами
каждый месяц. Женщины боялись и будут бояться
рожать, поэтому наш бизнес во все времена актуален.
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ КУРСОВ В ШКОЛЕ «РОЖДЕНИЕ»
В школе «Рождение» есть 2 направления: обучающие курсы и гимнастика.
Мы разработали программы так, что они помогают беременным и приносят деньги компании.
Роды – подготовка к родам

Малыш – подготовка семьи
к появлению ребенка.

Гимнастика – подготовка
тела к родам

1. 7 факторов благополучных родов.

1. Грудное вскармливание.

1. Снижение болезненности родов.

Обзор роддомов.

2. Ребенок дома: как не сойти с ума?!

2. Обезболивание в родах с помощью

2. Схватки — естественный ритм родов.

3. Если малыш заболел...

методик точечного массажа и

3. Потуги — кульминация родов.

4. Тест-драйв родительских навыков.

дыхательных техник.

Продолжительность курса: 1 неделя
— 4 занятия.

дна.
4. Хорошее самочувствие во время
беременности.

4. Психологический настрой на
здоровые роды и родительство.
5. Партнерство в родах.

3.Подготовка к родам мышц тазового

Внутренняя «кухня» роддома.
6. Послеродовой период.

Проводит 1 лектор.

7. Основы здоровой беременности и

Сопровождает 1 администратор.

Продолжительность: 1 час.

родов.
8. Тренинг по родам.

Проводит 1 инструктор.
Сопровождает 1 администратор.

Продолжительность курса:
2 недели — 8 занятий.
Проводит 1 лектор.
Сопровождает 1 администратор.
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ЧТО НУЖНО КЛИЕНТУ И ЧТО ОН ПОЛУЧАЕТ В ШКОЛЕ «РОЖДЕНИЕ»?
Что нужно?

Что для этого есть у нас?

Подготовить тело и легко родить

Обучение в школе помогает женщине родить самостоятельно, без стимулирующих
препаратов и обезболивающих. Мы даем теорию, и готовим тело, чтобы женщина
научилась расслабляться и роды прошли менее болезненно.

Получить ответы
на все ее вопросы о беременности

Кроме групповых занятий, каждая женщина может лично проконсультироваться с
лектором или инструктором.

Окружение

Никто не сможет лучше понять беременную женщину, чем другая беременная
женщина. Поэтому часто в наших школах будущие мамы находят себе новых друзей и
продолжают общаться и после окончания курсов.

Общение

Кроме лекций школа организовывает совместные вечеринки, клубы по интересам.
Беременная женщина окажется в тусовке таких же, как она, ей не будет скучно.

Поддержка семьи

Наша школа готовит к родам и родительству всегда пару, даже если папа не ходит на
занятия. Наши клиенты говорят, что курсы укрепили отношения в семье, и это
прекрасно.

Уверенность в преподавателях

Мы обучаем лекторов, после обучения каждый лектор проходит аттестацию знаний.
На занятиях лекторы кроме теории выслушают каждого и дадут совет.
Наши преподаватели продолжают общаться и поддерживать женщин и после родов:
проводят вебинары, выпускают статьи для молодых родителей.
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ЭКОНОМИКА ФРАНШИЗЫ
ЧЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ
Роялти: 7 % от выручки.
Паушальный взнос зависит от размера города:
Население

Сумма паушального взноса

до 150 000 человек

214 600 рублей

150 000 - 300 000 человек

298 000 рублей

350 000 - 700 000 человек

398 000 рублей

Больше 700 000 человек

498 000 рублей
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СОСТАВ ШКОЛЫ:
1 ЛЕКТОР
1 ИНСТРУКТОР
1 АДМИНИСТРАТОР

Этого достаточно, чтобы получить устойчивую
бизнес-модель, приносящую хорошую прибыль.
Но в городах с населением свыше 150 000 человек
мы обучаем 2 лекторов и 2 администраторов
для взаимозаменяемости.
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ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ
ШКОЛЫ «РОЖДЕНИЕ»?

1

CRM - СИСТЕМА

CRM - система – программное обеспечение
для автоматизации работы с клиентами и общения
сотрудников компании. Мы подключим вас к нашей системе
и проведем инструктаж по ее использованию.

CRM

Функционал CRM в школе «Рождение»:
Запись клиентов на лекции
Учет посещений
Учет приема оплаты
Календарь событий
Общение со всеми партнерами в чате
Постановка задач
Это позволит вам не потерять ни одного клиента
и продать больше курсов, а также обмениваться опытом
с партнерами всей сети.
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2

ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА

Главное в нашем бизнесе – это курс, а его ведут люди – люди дела.
Поэтому мы помогаем вам найти нужных людей.
Для этого мы передаем вам наши:
Инструкции для размещения вакансий и их тексты.
Инструкции для собеседования.
Инструкция по заполнению кадровых документов.
Должностные инструкции.
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ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Для создания курса мы изучали методику врачей и психологов
России, Европы и США. Мы объединили все знания из мировой
практики и оттачивали их 18 лет.

«

У нас очень насыщенные программы подготовки лекторов и инструкторов.
В нашем учебном центре вы получите сертифицированных специалистов
для подготовки беременных и проведения гимнастики.
По окончанию обучения ваши сотрудники получат сертификаты
от школы «Рождение» и «Академии Фитнеса, Бодибилдинга и Спорта».

Одной теории недостаточно. Важно, как лекторы преподносят информацию,
как общаются с аудиторией. Мы дадим не только теорию, но и научим
располагать к себе людей. Мы обучаем всех сотрудников школы
в режиме онлайн, аттестацию проводим в Новосибирске.

«

«Рената Токарчук. Руководитель учебного центра»

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ДЛИТСЯ 240 ЧАСОВ + 60 ЧАСОВ
ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕО. ВАШИХ СОТРУДНИКОВ ВО ВРЕМЯ
И ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТИРУЮТ И НАПРАВЛЯЮТ
НАШИ ЭКСПЕРТЫ.
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БРЕНДБУК

Инструкции для создания целостного визуального образа школы.
Вас будут узнавать и выделять среди других компаний.
Брендбук включает:
Логотип
Фирменные шрифты
Фирменные иллюстрации
Инструкции по использованию фирменных образов
Готовые макеты для печатных материалов
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5

ИНТЕРЬЕР-БУК

Универсальный дизайн-проект школы.
С поддержкой персонального менеджера вы легко
выполните ремонт и оснастите школу по дизайн-проекту.
Интерьер-бук включает в себя:
визуализации
планировка
функциональные зоны помещения
макеты оборудования индивидуального изготовления
чертежи мебели индивидуального изготовления
развертки по помещениям
технические особенности
спецификации
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САЙТ И ПРОМО-СТРАНИЦЫ

Мы добавим вас на наш сайт, создадим промо-страницы
для продвижения и быстрого получения новых клиентов:
Ваши клиенты всегда будут знать новости школы
и расписание занятий.
Ваши клиенты смогут быстро записываться
на удобные даты для занятий.
Ваша аудитория будет получать полезный контент
о беременности и родах, что повышает доверие к компании
и увеличивает количество клиентов.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА.

Инструкции для привлечения от 30 до 100 новых клиентов ежемесячно.
Инструкции по кросс-маркетингу.
Где найти партнеров и как с ними сотрудничать.
Инструкция по работе с социальными сетями.
Готовые решения по оформлению и ведению групп Вконтакте и Instagram.
Настройка рекламных кампаний.
Настройка контекстной рекламы в Яндексе и Гугле.
Настройка рекламных кампании в Facebook, Вконтакте.

«

Вам не придется искать отдельных специалистов для своей школы и каждый месяц
платить им зарплату. Вам достаточно связаться с управляющей компанией
и вы получите помощь в решении любых маркетинговых вопросов.

«

Лариса Дудина.
Ведущий специалист по маркетингу.
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ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР

После продажи франшизы мы помогаем открыть и развивать
бизнес наших партнеров. У вас будет личный менеджер,
который поможет вам решить любые рабочие вопросы,
связанные с открытием и ведением бизнеса.

«

На этапе открытия мы помогаем найти вам сотрудников и проводим
их обучение, которое длится 12 недель.
Параллельно мы помогаем найти подходящее место для школы,
согласовываем план помещения для максимального удобства
клиентов в школе. Консультируем во всех этапах ремонта, помогаем
в покупке инвентаря и прочих элементов оснащения школы.
Если в вашем городе нет каких-то материалов, мы организуем закупку
и отправку из Новосибирска в ваш город. И это только этап открытия,
а об остальном я расскажу вам при личной встрече.

«

Кристина Курбаева
Специалист по сопровождению партнеров
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ЭКСКЛЮЗИВ НА ГОРОД

Эксклюзив на город – 1 партнер на 1 город в России и в СНГ.
Кроме вас школу «Рождение» в вашем городе не откроет никто.

* эксклюзив на город действует только на города
с населением менее 500 000 человек.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ
Мы построили инвестиционный прогноз и рассчитали прибыль для разных городов.
Чтобы посмотреть полный инвестиционный прогноз для разных городов, нажмите СЮДА

Население (тыс.чел.)

Инвестиции
для открытия школы

Чистая прибыль в первый год

Чистая прибыль во второй год

(включая паушальный взнос)

до 150 000 человек

421 767 рублей

532 354 рублей

854 278 рублей

150 000 - 350 000 человек

782 297 рублей

982 711 рублей

1 344 516 рублей

350 000 - 700 000 человек

940 297 рублей

1 240 480 рублей

1 445 160 рублей

Больше 700 000 человек

1 080 800 рублей

1 547 000 рублей

2 040 000 рублей
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КАК ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ ДЕНЬГИ
Доходы:
Одна беременная в месяц в среднем платит за занятия – 8200 руб.
Количество посетителей в месяц – 38 человек.
Итого: 311 600 рублей.
Расходы:
Зарплата сотрудникам – 100 000 руб.
Реклама – 25 000 руб.
Аренда – 35 000 руб.
Роялти – 21 812 руб.
Налоги – 15 540 руб.
Хоз. расходы – 9 000 руб.
Бухгалтерия – 2 499 руб.

Итого:
102 749 рублей вы зарабатываете в месяц
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КАКОГО ПАРТНЕРА МЫ ИЩЕМ?

«

Мы поможем вам привлечь клиентов и стать лучшей школой для беременных
в вашем городе, но мы не сделаем всю работу за вас.
Вы должны быть заинтересованы в развитии своего бизнеса.
Если вы хотите просто заработать деньги без погружения в проект –
то смотрите другие франшизы. А если вам интересна наша сфера и есть
огромное желание развиваться в проекте федерального масштаба –
то мы будем рады видеть вас нашим партнером.

«

Андрей Котлованов
Директор по франчайзингу
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КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ШКОЛЫ «РОЖДЕНИЕ»:

1

2

3

Звонок, знакомство
и заполнение
анкеты

Переговоры с обсуждением
всех деталей сотрудничества
и договора

Подписание договора,
оплата паушального взноса
и передача франчайзингового
пакета

5

4

Открытие
вашей школы
«Рождение»

Аттестация
лекторов-инструкторов
в Новосибирске

Найм и обучение
лекторов-инструкторов,
подготовка помещения к занятиям
и запуск рекламных кампаний
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ОТЗЫВ ФРАНЧАЙЗИ
ВОЛЖСКИЙ
Мы с супругом думали над открытием своего дела. У нас не было опыта, поэтому мы решили
приобрести франшизу. Я наткнулась на франшизу школы «Рождение» и поняла, что ничего
подобного у нас в городе нет. Внимательно рассмотрела сайт, и информация на нем
заинтересовала ещё более. Посмотрела для сравнения другие школы, но «Рождение» – школа
с большим стажем работы + приятный и терпеливый менеджер. В общем, мы решили открыть
филиал именно этой школы в городе.
Мне, безусловно, понравилось сопровождение, и то, что все периоды подробно расписаны. Периодов подготовки много и обучение
непростое - это, конечно, было трудоемким делом, но я понимаю, что мы открывали школу подготовки к родам и без этого никак.
Нравится, что это хорошее дело, что существует подробное сопровождение и можно всегда получить ответ на возникший вопрос,
вежливый персонал. Спасибо)

Юлия Николаева
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ЧИТА

В течение последних 10 лет работала переводчиком в геологоразведочной компании. В настоящий момент
нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Был опыт открытия и развития семейного бизнеса в сфере
юридических услуг по франшизе. С расширением нашей семьи не так давно мы рассматривали вариант
открытия детской игровой комнаты. Но обратили внимание на проект школы для будущих родителей.
Многое из того, что предлагает школа, отзывается в душе и удовлетворяет тем потребностям и желаниям,
которые хотелось бы реализовать. Уже с открытием данной деятельности удалось оценить, насколько
удобно оказаться частью большой и серьезной команды с продуманным планом развития, и в то же время
есть возможность использовать личные инструменты и качества для реализации целей и увеличения
собственной прибыли.
Наглядность пособий, идея, исходящая от многодетной семьи, поддержка на протяжении всего периода беременности и после рождения
малыша – все это вызвало доверие и желание принять участие в развитии проекта. Любая мама подтвердит, что период ожидания появления
ребенка является одним из самых сложных в психологическом и физическом плане. И в данном случае миссия, которую берет на себя школа,
заключается в выполнении исключительно важной задачи по оказанию моральной, психологической и физической помощи в освоении навыков
материнства и родительства.
Ничто так не мотивирует на развитие и достижение новых высот, как стремление к обеспечению здоровой и счастливой жизни для своих любимых
детей. Поэтому осознание важности и причастности к поддержке будущих мам и молодых семей в целом дает ощущение гармонии и выполнения
большого дела.
Данное направление не потеряет своей актуальности и будет только развиваться. По личному опыту, число семей среди знакомых, у которых более
2 и 3 детей, только увеличивается. И все стремятся дать своим детям только лучшее, обеспечить им крепкое здоровье и грамотный уход.
Поэтому сомнений нет, что школа будет прибыльной всегда.
Некрасова Оксана
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ОТЗЫВ ФРАНЧАЙЗИ

КАЛИНИНГРАД
Мы с мужем несколько лет искали франшизу, которая соответствовала бы нашему
психоэмоциональному состоянию! 4 месяца я изучали отзывы о школе «Рождение»
рынок и много ещё аспектов которые для нас были важны. Изучив всё, мы приняли решение
приобрести франшизу. «Рождение» – это не просто работа, у нас это семья!
Во франшизе, нравится ВСЁ, особенно поддержка и коллектив! В Новосибирске я познакомилась почти со всеми. Очень ценю,
что не было ни одной нерешенной ситуации ни одного неотвеченного вопроса. Помогают во всём!

Анастасия Екимова
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