
Франшиза Центра раннего развития

“Вишенка”



Что такое «Вишенка»?

Это сеть Центров раннего развития 
для детей от 10 месяцев до 10 лет.

Мы гармонично развиваем все самое лучшее 
в Вашем ребенке.

Мы гармонично развиваем все самое лучшее 
в Вашем ребенке.



Откройте Центр раннего развития в своем городе
и совмещайте идеальный бизнес со стабильным доходом

от 100000 рублей в месяц чистыми
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Откройте Центр раннего развития в своем городе

Быстрая окупаемость
от 6 до 18 месяцев

Быстрая окупаемость
от 6 до 18 месяцев



Уникальные методики обучения

20-летний опыт на рынке раннего развития

Не боимся конкурентов

Отработанная годами методика занятия помогает 
детям легко и непринужденно получать новые знания и навыки

Мы стабильно развиваемся уже более 20 лет.
Первый центр "Вишенка" открылся в г. Вологда в 1998 году.
За это время у нас появился уникальный опыт, 
которым мы готовы поделиться с Вами.

Наличие конкурентов является одним из благоприятных факторов.
По нашему опыту клиенты наших конкурентов переходят к нам, 
потому что наши занятия самого высокого уровня.



Дети хотят возвращаться в Вишенку

Быстрая окупаемость от 6 до 18 месяцев

Честные условия сотрудничества

После нескольких месяцев обучения дети часто спрашивают родителей:
“Когда мы снова пойдем в Вишенку?" И это не удивительно:
Мы создаем особую атмосферу, в которой хочется находиться 
и возвращаться и детям, и родителям.

Низкие постоянные затраты и быстрый выход на прибыль 
позволяют нашим партнерам окупить затраты 
уже в первый год работы.

Мы не оставим Вас наедине с правилами и инструкциями.
Вы пройдете обучение в нашем центре, где мы расскажем все свои секреты.
Мы будем контролировать качество занятий и 
помогать организовывать концерты и фестивали.

Мы создаем особую атмосферу, в которой хочется находиться 
и возвращаться и детям, и родителям.
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Развиваем интеллект

Студии раннего развития
для детей 1-2 года

Студии раннего развития
для детей от 2-5 лет

Студии подготовки к школе
от 5 до 7 лет

Шахматная студия Студия английского языка



Развиваем творческие способности детей

Музыкальная студия
Шоу-группа "Фунтики”

Хореографическая студия
Шоу-балет "Щелкунчик”

Детская театральная студия
"Мьюзик-Холл Cherry”

Детская киностудия "Cherry” Студия живописи "Акварелька”



Проводим концерты и фестивали

Детские Олимпийские игры

День рождения Вишенки

Премьеры мюзиклов Детский КВН

Турнир "Вишневый король” Выпускные концерты



С 1998 года мы обучили более 15 000 детей
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Франчайзинг с Вишенкой - 
это долгосрочное стратегическое партнерство

Торговая марка 
и бренд

Стабильный набор
 групповых студий

Уникальная методика 
ведения занятий

Брендированные 
материалы

Корпоративный сайт и 
группы в соц. сетях

Команда 
профессионалов

Обучающие 
материалы

Автоматизация 
бизнеса



Торговая марка и бренд

Стабильный набор групп-студий

Современный фирменный стиль, узнаваемость, 
право на торговую марку.

Занятия предусматривают постоянное развитие ребенка, 
состоящее из 5 ступеней обучения.
Каждый год дети переходят на новую ступень.

Таким образом, Вы будете повышать 
жизненный цикл посещаемости детей, 
а дети будут возвращаться в Ваш центр снова.

Торговая марка зарегистрирована 
в Государственном реестре товарных знаков РФ.

Вы получаете эксклюзивные права на марку.



Уникальные методики проведения занятий

Помимо методик и программ обучения, Вы получите:

Мы взяли за основу методики известных авторов
и добавили свои наработки за 20 лет опыта.

Мы предоставляем Вам все планы обучения, 
поэтому ваши занятия 
всегда будут соответствовать высокому уровню.

Костюмы 
"от эскиза до изготовления”

Список необходимых материалов 
для каждой студии

Сценарии сказок 
и концертов

Музыкальное 
сопровождение

Видео-инструкции 
к занятиям и концертам



Брендированные материалы

Блокноты

Футболки

Значки

Флажки

Бейсболки

Фирменные 
открытки

Визитки Дипломы



Автоматизация бизнеса

Настройка 1С, заточенные под процессы "Вишенки”.

У каждого ребенка свой лицевой счет.

Установка ПО нашим специалистом, 
Вам ничего не нужно делать самостоятельно.

30 минут на освоение. Этой программой 
может пользоваться любой человек, даже если он никогда 
не пользовался 1С.

Все справочники автоматически загружаются 
на Ваш компьютер.

Постоянная помощь нашего менеджера 
и специалиста по 1С.



Корпоративный сайт и группы в социальных сетях

Сайт - это лицо Вашего бизнеса. От него зависит 
поток клиентов и отношение к бренду.
Разработка сайта стоит дорого.
Вы же получите свой сайт совершенно бесплатно 
в рамках франшизы.

Родители будут попадать на Ваш сайт
(vishenka.ru/вашгород) с помощью автоматического 
выбора региона.

В нашей группе ВКонтакте уже 7000 человек.
Мы расскажем, как добиться такого же результата 
в Вашем городе. 

Вишенка Ярославль



Команда профессионалов

Консультации и помощь профессионалов 
по эффективному внедрению
и контролю системы обучения 
Центра раннего развития "Вишенка"

30 педагогов

Региональный 
менеджер

Маркетологи

Дизайнеры



Обучение

Вы приезжаете в г. Вологда, где проходите 
2х-недельное обучение. Это необходимо для того, 
чтобы Вы и Ваши педагоги могли вживую оценить 
качество проведения занятий.

Кроме этого мы расскажем Вам:

Как провести собеседование о приеме на работу?

Как работать с педагогами и другими сотрудниками?

Как найти лучших сотрудников для Вашего центра?

Как анализировать занятия педагогов?

Как вести себя с родителями и детьми?



Преимущество Франшизы "Вишенка" перед другими франшизами:

Наличие собственных успешных центров

Кризисоустойчивость

Проектируем центр раннего развития бесплатно

Продвижение в сети интернет

Самые лучшие методики раннего развития

Вишенка имеет 4 собственных центра в г. Вологда и 1 центр в г. Ярославль. 
Мы уверены в нашей бизнес-модели.

Все наши центры благополучно работали в кризисы, 
получая стабильный доход.

На этапе заключения договора аренды, мы готовы предоставить 
франчайзи дизайн-проект будущего Центра раннего развития "Вишенка".

Подключение к системе онлайн-рекламы "Вишенка". На сайтах 
с целевой аудиторией в Вашем регионе появится реклама о новом центре.

Мы постоянно совершенствуем наши программы и готовы делиться 
этим опытом со своими партнерами.



Требования для открытия Центра раннего развития "Вишенка":

Любовь к детям

Желание работать

Помещение

Юридическая форма предприятия

Для того, чтобы создать успешный Центр раннего развития 
Вы должны искренне разделять нашу любовь к детям. 
Мы хотим видеть счастливыми наших детей и того же ожидаем от Вас.

Мы хотим работать с теми людьми, кто понимает, 
что для достижения прибыльного бизнеса необходимо 
вкладывать определенные усилия по организации работы "Вишенки". 
Со своей стороны мы обеспечим Вас всеми необходимыми материалами.

Для открытия "Вишенки" Вам необходимо договориться 
об аренде помещения. Помещение от 50 кв.м. на 1-ом или 2-ом этаже 
в спальном или центральном районе города.

Для работы по франчайзингу Вам потребуется юридическая форма 
предприятия: ИП или ООО. Также она Вам понадобится 
для заключения договора аренды.



Срок запуска "Вишенки”

Срок открытия Вишенки от 30 до 60 дней после подписания договора.

На срок открытия влияют два фактора:

1. Срок найма педагогов

2. Срок подготовки помещения

После подписания франшизного договора и перечисления паушального 
взноса мы пригласим Вас на обучение в г. Вологда. 
После обучения необходимо найти педагогов. 
Если же Вы сами будете вести первые занятия, то срок поиска  
сокращается и составляет только 15 дней на дорогу и обучение.

Исходя из нашей практики срок подготовки помещения к открытию 
составляет 30-40 дней.



Основатель Центра раннего развития "Вишенка”:

Ирина Беляева -  директор Центра раннего 
развития “Вишенка”, выпускница МВТУ им. Баумана, 
бизнесвумен с 10-летним опытом преподавания.

Победитель федерального конкурса "Топ-1000. 
Лучшие менеджеры России" в номинации 
"Дополнительное детское образование".

Признана лучшим руководителем по результатам 
Клуба деловых людей Вологодской области 
"Топ-50. Лучшие руководители предприятий 2014 г.".

Активный член общероссийской общественной 
организации "Опора России".

Ирина Беляева 



История компании:

После знакомства с директором института развития 
мозга Гленом Доуманом я стала увлекаться идеей
раннего развития детей.
Велась личная переписка с Глебом Доуманом 
и Сессиль Лупан.
На основе их опыта были разработаны уникальные 
методики, которые легли 
в основу развития центра "Вишенка".

Первый Центр раннего развития “Вишенка” открылся 
в 1998 г. Название "Вишенка" выбрала моя дочь, 
когда ей было 12 лет. Сейчас "Вишенка" превратилась 
в уникальный бренд.
Мои дети выросли и мы вместе работаем в "Вишенке".
Они, так же как и я, любят детей и хотят видеть 
их счастливыми. 



Мои дети - тоже часть команды Вишенки:

Заместитель генерального директора.
Режиссер по образованию.
Один из лучших педагогов студии 
"Раннего развития". Ведущая 
праздников и концертных
программ.

Директор Ярославского филиала.
Выпускница московского университета 
иностранных языков.
Опыт работы в Америке. 
КМС по шахматам.

Мария Муслимова Анна Сидельникова



Откройте Центр раннего развития в своем городе
и совмещайте идеальный бизнес со стабильным доходом
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Средний оборот 

Окупаемость Маркетинговый взносСредняя чистая прибыль

Начальные затраты Роялти

300 
тыс.руб.

100 
тыс.руб.

500 
тыс.руб.

6-18 
месяцев

5 
тыс.руб.

1,5 
тыс.руб.

Откройте Центр раннего развития в своем городеОткройте Центр раннего развития в своем городе



Контактная информация:

 +7 (911) 502-06-58; +7 (910) 828-85-52Телефон:

  cherry@vologda.ruE-mail:

 160000, ЧУДО "Вишенка"
г. Вологда, ул. С.Орлова, д. 3а, каб. 1

Почтовый адрес:


