
ФРАНШИЗА

СЕТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ

ЦЕНТРОВ



Зарабатывайте
от 100 000 ₽
в месяц с франшизой сети
логопедических центров
«Разноцветные цыплята»



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

В России проживает
32 860 000 детей в

возрасте от 2 до 15 лет

Объем рынка
образовательных и

развивающих услуг составляет 
853,6 млрд. руб. по данным 

DISCOVERY Research Group

Каждому третьему 
ребенку в России 

требуется помощь 
логопеда/дефектолога

54% детей помимо 
детских садов и школ

посещают развивающие и
образовательные занятия

по данным ВЦИОМ.

Ежемесячно, по данным 
wordstat.yandex.ru,

поступает около 583 184
запроса на услуги 

логопеда в поисковой 
системе Яндекс



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ:

Уверены в эффективности наших программ, которые
дают 100% результат

Отлаженные бизнес-процессы

Имеем собственный метод к подбору, обучению и 
развитию специалистов

Продуманный контроль качества работы и услуг

Быстрое внедрение новых направлений работы

Малая конкуренция на рынке логопедических услуг, 
на фоне растущего количества детей, которым
требуется помощь наших специалистов



Стать успешным 
предпринимателем в 
социально-значимой  

сфере

3

Получать от 100 000 ₽
чистой прибыли в 

месяц

6
Принять участие в

распределении 
грантов для развития

своего центра

НАША ФРАНШИЗА
ПОМОЖЕТ ВАМ:

Запустить бизнес 
всего за 1 месяц

Получить быстрый 
возврат инвестиций

Сберечь время,
деньги и нервную

систему.
Не повторить наших

ошибок
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Основные 
направления:

Логопед 

Дефектолог

Логопедический  
массаж

Подготовка
к школе

Чтобы открыть свой центр, Вам 
не нужно быть логопедом

Основная аудитория, с которой 
мы работаем – дети от 2 до 7 лет

В среднем 1 клиент покупает 6 
абонементов 

Высокий средний чек – 13 134₽



У всех были нарушения речи, но они успешны, 
в том числе благодаря помощи логопедов.

Брюс 
Уиллис

Уинстон 
Черчилль

Тайгер  
Вудс

Элвис 
Пресли

Георг VI

Что объединяет этих людей?
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2015 2018 2019 2020 2021
Общее количество центров сети

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
2015

Основание компании

Разработка рабочей 
программы

2020

Открытие первого филиала по франшизе
1

2019

Регистрация товарного знака. 

Упаковка франшизы

2018

Открытие первого 
логопедического центра в СПб

2021

Открытие первого филиала за 
пределами СПб

Заключение 5 договоров на франшизу
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Миссия

ДОВЕРИЕМ КЛИЕНТОВ  
И ПАРТНЁРОВ

СВОЕЙ 
КОМАНДОЙ

ПОСТОЯННЫМ  
РАЗВИТИЕМ

РЕЗУЛЬТАТАМИ СВОЕЙ РАБОТЫ  
И РЕЗУЛЬТАТАМИ НАШИХ  

КЛИЕНТОВ

ОТКРЫТОСТЬЮ И
ЭКОЛОГИЧНОСТЬЮ

Мы создаем счастливое и успешное 
будущее детей, развивая их речевые 
навыки и помогая обрести радость 
общения.

Мы гордимся:



ВЫ ПОЛУЧИТЕ

3
Рекомендации и 

помощь в ведении 
рекламных кампаний

5
Страница Вашего 
центра на сайте 

компании

4
Удобную СРМ –

систему для ведения
работы

1
Помощь в подборе 

и обучении 
персонала

2
Помощь в подборе 

помещения



ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Возможность стать 

стратегическим

партнером

7

Куратора проекта, 
который будет 

сопровождать на 
протяжении всего 

договора

8

Чат с другими 

франчайзи сети 

(обмен опытом)

9

Бренд-бук и право 

пользования 

товарным знаком

10

6

Простые и понятные 

инструкции и

регламенты на все 

этапы работы



ДИНАМИКА 
ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
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Выручка

Прибыль (убытки) накопительным итогом

Срок возврата инвестиций от 8  
месяцев

Прибыль от 100 000р.

Рентабельность до 50%

Открытие центра за 30 дней

Выгодные условия

Выход в операционную прибыль 
от 1 месяца

Получить финансовую модель 
своего будущего центра

https://franchise.color-chicks.ru/lead/


Как будет выглядеть
ваш центр

Посмотреть отзыв на YouTube

Глазами франчайзи о ведении бизнеса,
прибыли и социальной направленности,
быстром запуске и окупаемости.

Отзыв партнера
о франшизе

https://www.youtube.com/watch?v=9jaoPSjnMxs


Знакомство и обсуждение
вариантов сотрудничества

Расчет финансовых показателей 
по открытию и работе
центра в вашем регионе

Заключение договора и его
регистрация в Роспатенте

Подбор и обучение 
персонала

Запуск рекламной 
кампании для
привлечения клиентов

Ремонт помещения, закуп 
оборудования и подготовка к 
открытию

Подбор помещения и 
заключение договора аренды

ЭТАПЫ
открытия центра
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Старт
Открытие центра



Внедрение новых технологий 
и методик в работу центров

Выход на международный 
рынок с 2025г.Расширение перечня 

предоставляемых услуг
Академия логопедов к 
2022г.

Высокая технологичность 
работы центров с 2021г.

Ведение научной работы

Сотрудничество с 
передовыми 
институтами страны

Создание сообщества 
логопедов для общения и 
обмена опытом

филиалов в России к 2025г.

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Сеть №1 по количеству



Эльвис
Каримов

Генеральный  
директор

Елена
Мельникова

Ведущий специалист сети, 
директор по 

методической работе

Илья 
Козулин

Маркетолог

КОНТАКТЫ

Нажмите, чтобы оставить заявку

8 (999) 222-59-95 Виктор
г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.5, оф. 508


