


Привет!

Мы игровая франшиза
от создателей Мозгобойни —
Ruda Games.

Готов заработать 
денег
вместе с нами?

Тогда погнали!
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Ruda Games —
это креативный завод квизов
с 10-летним стажем, 
объединивший весь мир 
своими играми!

Франшиза Ruda Games



Мы постоянно расширяем целевую аудиторию,
поэтому не удивляйся новым командам на своих играх;

В работе мы используем простые IT -решения и автоматизируем процессы, 
чтобы развивать квиз-бизнес было просто, даже если у тебя нет такого опыта;

Наша команда ежедневно анализирует и корректирует
для тебя стратегию развития бизнеса, учитывая все мировые 
события и новейшие тренды;

Вместе с партнерами Ruda Games уже 10 лет непрерывно растет, создает 
новые продукты и проходит мировые кризисы с положительной динамикой;

И самое главное, бизнес с Ruda Games — это прибыльно.

Пять пунктов о бизнесе
вместе с Ruda Games:
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Сейчас ниша развлечений значительно освободилась. 
Это идеальный момент, чтобы люди влюбились в квизы;

Владельцы квиз-бизнеса не платят за аренду,
а заведения часто вознаграждают их за выбор
своей площадки;

70% игроков возвращаются повторно и приводят
с собой родных и друзей. Сарафанное радио работает
на нас.

Почему квиз-бизнес —
лучшее решение
в наше неспокойное время?



Ruda Games всегда рядом. В любых вопросах;

Автоматизацию работы и простые IT-решения.
Мы за технологичность и кайф от работы;

Гарантию успеха, ведь схема открытия бизнеса проверена более 
чем в 230 городах и 18 странах;

Поддержку от компании.
На твой успех будут работать лучшие юмористы и умы.

Аналитический отдел. Мы ежедневно корректируем стратегию развития 
бизнеса, учитывая все мировые события и новейшие тренды.

Что вы получите в бонус
к франшизе Ruda Games:



Пакетные
предложения



Как же проходят
наши игры?

Слова тут лишние,
предлагаем сыграть!.

Пакетные предложения

http://www.youtube.com/watch?v=_izRUF8fWY0
http://www.youtube.com/watch?v=_izRUF8fWY0


Что мы можем
предложить?



Классическая Мозгобойня
Игра на разные темы из 7 туров, 
в каждом по 7 вопросов.

Детская Мозгобойня
Квиз для детской аудитории из 5 туров,
вопросы создаются под возрастные группы.

Корпоративная Мозгобойня
Игра, написанная под вашего корпоративного 
клиента с тематическими вопросами.

Пакет 1: «Эрудит»

Квизмашина
Игра на конкретную тему из 7 туров, 
в каждом по 7 вопросов.



Классический Туц Туц QUIZ

100 музыкальных вопросов,
по любимым песням и клипам, 
вызывающие безудержное желание 
петь!

Пакет 2: «Музыкальный»

Тематический Туц Туц QUIZ

Игры на конкретную тему, 
например: для любителей рока, 80-е, 
женщины против мужчин и т.д.



Классический Держи Пять!

6 раундов по 6 вопросов, каждый
в стилистике определенного раунда 
игры.

Пакет 3. «Фановый»

Тематический Держи Пять!

Игры на конкретную тему, 
например: для любителей кино, про 
90-е и т.д.



Бизнес-модель



Теперь переходим
к самому интересному —
сколько можно заработать
с Ruda Games?

У нашей франшизы высокая 
рентабельность,
60-70 % дохода ты будешь получать на руки.
Окупаемость от 3 до 6 месяцев.

Какие вложения потребуются?



Паушальный взнос
Паушальный взнос — единоразовый платеж,
после которого мы предоставляем
возможность
пользоваться нашим товарным знаком,
обучающими материалами и даем доступ
ко всем платформам.

Пакет «Эрудит» Пакет «Музыкальный» Пакет «Фановый»

От 95 000 руб* От 95 000 руб* От 75 000 руб*

* условия по специальным предложениям уточняйте у менеджера



Абонентская плата

Дает доступ:

в лицензионный комплекс;

в чат поддержки, где ответят на технические, финансовые и юридические вопросы

к пакетам игр;

к дизайнерским материалам; ко всему, что связано с IT-решениями;

на портал организации игр;

Все материалы постоянно обновляются
и улучшаются, так что устаревшие данные
вы не получите.

Сумма абонентской платы:

От 3000 рублей



Роялти от 10%
ежемесячно

Процент от выручки с проведенных игр направляется
на развитие сети франшиз, возмещение расходов
управляющей компании, компенсацию за использование
интеллектуальной собственности, опыта, технологий
или других ресурсов франчайзера.



Что это такое?

Онбординг - инструмент, который расскажет про все 
продуктовые и технические вопросы, научит 
привлекать игроков, проводить крутые мероприятия, 
анализировать и планировать бизнес-показатели, а 
также масштабировать квизы на твоей территории.

Онбординг



Онбординг:

Что ты получишь:

базу знаний и прикладные инструменты для решения 
задач (будет доступна информация по маркетингу, 
продуктам, коммуникации с площадками, мануалы для 
команды, финансовые инструменты для ведения 
отчетности и аналитики, и многое другое);

понятный, оцифрованный путь, подстроенный под индивидуальные 
цели (определим цели, построим план обучения и развития твоего 
бизнеса).

поддерживающую среду для эффективной работы (разбор и 
проведение первых двух игр, консультации с менеджером по 
сопровождению, возможность проведения МК от опытных 
сотрудников или коллег и взаимодействие с другими 
партнёрами);



Онбординг

Благодаря онбордингу:

Ты станешь экспертом в операционных вопросах;

Справишься со всеми финансовыми и аналитическими вопросами;

Сможешь эффективно стартовать с любимым квизом и провести самый 
незабываемый ивент в твоём городе;

Создашь мощное игровое комьюнити, используя знания и инструменты от наших 
специалистов;

Получишь возможность окупить первоначальные вложения в кратчайшие сроки.



Финансовая 
модель

Более подробно с финансовыми показателями
вы можете ознакомиться в нашей финансовой модели,
которую мы создали специально для вашей территории.



Подведем
итоги



Что же ты получишь,
купив франшизу Ruda Games:

готовый бизнес проект;

разработанную стратегию развития;

постоянный анализ и улучшение бизнес-
процессов;

поддержку штата авторов, юристов, 
маркетологов, работу которых обеспечивает 
управляющая компания;

автоматизацию бизнеса;

сопровождение по финансовым, 
юридическим и другим текущим вопросам;

гарантию успеха



Свяжись с нашим менеджером лично
или по номеру 8 (919) 360-10-61.

Он расскажет тебе все подробности.

Мы хотим, чтобы именно
ты стал частью нашей команды!


