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Познакомьтесь
с основателем
международной сети частных детских 
садов Bambini-Club

Первый детский сад Дарья Сергеева открыла в 2011 году. 


Благодаря упорному труду, целеустремленности, все вложения 


окупились за 6 месяцев. 


   

Был ряд трудностей и задач, с которыми пришлось столкнуться, 


и все же удалось добиться безупречных финансовых результатов: 


садик быстро окупился и появился капитал для расширения бизнеса.



Решение - открыть еще несколько филиалов. 


Впоследствии каждый садик оказался очень прибыльным.



За 10 лет серьезной и упорной работы Bambini-Club стал самой 


быстрорастущей сетью частных детских садов в России.

На сегодняшний день открыто более 140 садиков в 52 городах мира!

Дарья Сергеева

Основательница сети


Высшее педагогическое 
образование

vk.com/id328715336

@multidasha.sds



Что такое детский 
сад Bambini-Club?

В детских садиках Bambini-Club
востребованные и важнейшие

 оказываются 

самые  для развития 

ребенка услуги и сервис для родителей:

Принимаем детей от 1 года до 6 лет, 
распределение по 3-м возрастным 


группам



Лингвистическое развитие 

(английский и китайский язык)



Авторская развивающая программа 

(занятия на моторику, подготовка 


к школе, хореография, физкультура, 
логопед, робототехника, детская 


йога, вокал и многое другое)



Безопасная и удобная детская 

площадка, детский бассейн 


и сухой бассейн с шариками



5-разовое питание



В каждом детском саду есть 
видеонаблюдение онлайн



Ежедневный отчет родителям 


о развитии ребенка и о том, 

как прошел день 



Оказываем услуги 24/7 

(есть возможность ночного 


пребывания и пребывания 

в выходные дни)



Сенсорная комната



Соляная пещера



Живой уголок




Детские сады Bambini-Club укомплектованы новыми и современными 

игрушками, книгами, посудой и спортивным инвентарем 



Мы открыли 


в 
более 140 филиалов 


52 городах
это делает Bambini-Club крупнейшей сетью 
частных детских садов в России и СНГ

На данный момент наши сады 
посещают более 3 500 детей

в городах:

Алма-Ата (Казахстан)


Нур-Султан (Казахстан)


Астрахань


Барнаул


Белгород


Бишкек (Киргизия)


Благовещенск


Брянск


Владивосток


Владикавказ


Владимир


Воронеж


Геленджик


Губкинский

Гусь Хрустальный


Екатеринбург


Иваново


Иркутск


Калуга


Кемерово


Кингисепп


Комсомольск-на-Амуре


Красногорск


Краснодар


Красноярск


Казань (пос. Мирный)


Люберцы


Москва


Нижний Новгород


Новокузнецк


Новороссийск


Новосибирск


Омск


Оренбург


Пенза


Печора


Пушкино


Ростов-на-Дону


Самара


Санкт-Петербург


Севастополь


Сергиев Посад


Симферополь


Сочи


Ставрополь


Тверь


Тюмень


Ульяновск


Уфа


Хабаровск


Челябинск


Ярославль

Москва

Екатеринбург 

Нижний Новгород

Новосибирск 

Владивосток 

Ростов-на-Дону

Уфа

Челябинск

Омск
Краснодар 

Симферополь 

Санкт-Петербург



442 000 000 руб.


Оборот наших партнеров 
в 2020 году составил:


В 2021 году ожидается 
рост на 17%


2021 г.

2020 г.

Частные детские сады 
крайне востребованы 
в России и СНГ

В итоге 45% детей не посещают 

муниципальные сады, и их родители ищут 

частные сады и центры.

Только в городе Новосибирске открыт

21 детский сад Bambini-Club!

Очередь в муниципальные 

сады растет на 20%.

Каждый год рождается 

2 000 000 детей.


И они ваши потенциальные клиенты.


В России сейчас 13 000 000 

детей дошкольного возраста. 


+



Bambini-Club в цифрах:

новых садиков 

Bambini-Club открывается 

каждый месяц

5

дней в среднем 
необходимо для открытия 

сада "под ключ"

30

вложения на открытие 
детского сада

1 066 000

родителей заключают 
договор в день 

знакомства с садиком

95%

рублей средний чистый 
доход одного садика

274 525 

договоров в среднем 
заключают наши 

партнеры в день открытия 
садика
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Наши аккаунты 

в соц. сетях

Ознакомьтесь с нашими аккаунтами 

YouTube, Instagram и ВКонтакте

Наш аккаунт Instagram: 

@bambiniclub.franchise

Группа ВКонтакте: 

vk.com/bambiniclub_franch

Наш YouTube канал:


https://www.youtube.com/
BambiniClub

Нажми чтобы посмотреть



Введите в поиске приложения 

Instagram и увидите 

аккаунты всех наших партнеров!

"Bambini"

Наши аккаунты 

в соц. сетях



Вот так выглядят 
детские садики 
Bambini-Club
Все детские сады оформляются 
в стиле нашего брендбука

Детский сад в городе Владикавказ, 
располагается в отдельном здании во дворе, 
имеет свою детскую площадку.

Класс для занятий

Игровые

Спальня и комната для тихих игр



Игровая

Игровая
 Спальня

Игровая с сухим бассейном

Спальня

Гардероб для переодевания



Игровая комната


Прихожая 

Столовая




Сухой бассейн с шариками 
 Световой стол для рисования песком



Почитайте отзывы 

о работе садиков 

на Флампе



Почитайте отзывы 

о работе садиков



Краткие финансовые 
показатели детского 
сада Bambini-Club



Помещение 


Игровая комната


Спальня 


Класс для занятий 


Столовая 


Кухня


Санузел детский 


Холл 


Офис/кабинет руководителя 


Оборудование и инвентарь 


Реклама и маркетинг 


Дополнительные расходы 



Итого обязательных 

инвестиций 

2 704 100,00 руб.

1 270 000,00 итог, руб.


132 000,00 итог, руб.


154 500, 00 итог, руб.


146 800,00 итог, руб.


75 000,00 итог, руб.


100 000,00 итог, руб.


 34 200,00 итог, руб. 


67 100,00 итог, руб. 


70 000,00 итог, руб. 


222 500,00 итог, руб. 


338 500,00 итог, руб. 


93 500,00 итог, руб. 


Стартовые инвестиции

Финансовые 
показатели



Итого ежемесячные расходы:    901 300 руб. 

Ежемесячные доходы: 

Ежемесячные расходы: Финансовые 
показатели

Количество детей:   

Стоимость абонемента:   

Выручка с договоров 

и дополнительных услуг:   
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41 000 руб.




   1 771 700 руб.

Аренда и коммунальные платежи


Расходы на персонал в штате 


Расходы на приходящий персонал


Реклама, маркетинг, PR


Пожарная охрана и безопасность


Хоз. бытовые расходы  


Налоги


Связь и административные расходы


Роялти  


Непредвиденные расходы

369 000


291 000


54 000


68 000


3 000


2 800


52 000


36 500


15 000


10 000

Расходы на ведение бизнеса 901 300

Чистая прибыль в месяц: 


870 400 руб.



Для открытия садика 
от вас необходимЫ 
только большое 
желание и 
трудолюбие



Все остальное 

у нас уже есть

Мы дадим Вам готовую бизнес-систему, 
рабочие инструменты и нашу поддержку 24/7



Персональный сайт

Мы разрабатываем и передаем Вам современный 
сайт с высоким потоком (от 5-ти заявок в день).



Сайт оптимизирован под ПК, смартфоны, телефоны 
для эффективного продвижения в поисковых 
системах.



Персональный сайт Вы получаете бесплатно. 

Это экономит Вам не менее 250 000 рублей. 

Уникальные составляющие 
франшизы Bambini-Club



Уникальную и мощную рекламную 
кампанию, которая включает в себя 
до 31 инструмента привлечения 

клиентов

Еще до открытия вашего детского садика 

все родители в вашем районе будут в курсе 

этого яркого события.



Наша рекламная кампания это секретное 
конкурентное преимущество.



Позволяет на практике заполнять детские сады 
Bambini-Club за первые 2 недели после открытия.

Уникальные составляющие 
франшизы Bambini-Club



Персонал

Инструкция по проведению собеседования


Должностные инструкции


Обучение, адаптация и экзамены для персонала


Должностные инструкции для каждого специалиста


Обязанности сотрудников ДС в течение дня и график 

на каждые 30 минут работы


Юридическое оформление персонала


Кадровый учет


Охрана труда


Аттестация рабочих мест


Нормирование рабочего времени


Система мотивации для каждой должности


12 Видеоуроков по работе с персоналом


Индивидуальное обучение (от 7 часов) по пакету 

"GOLD"

Уникальные составляющие 
франшизы Bambini-Club

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



Брендбук Bambini-CLub

45 фирменных элементов яркого дизайна:

карта филиалов


вывеска


информационный стенд


фирменные игрушки


оформление кабинетов


фирменный стиль одежды 
сотрудников


кружки


флажки


фирменные флаги


воздушные шары


инфостенд


таблички на кабинеты


брендированные материалы 

для занятий 


и многое другое.

Уникальные составляющие 
франшизы Bambini-Club

Создадут неповторимую и запоминающуюся 
атмосферу, сделают Ваш садик уникальным.



Ваша экономия на проработке подобного дизайна 
от 200 000 рублей.



Бизнес-бук

Вы получаете единую базу теоретических 

и практических знаний для эффективной работы 
бизнеса 

11 блоков работы по организации Вашего бизнеса.


411 документов, инструкций, регламентов, которые 
помогут Вам.


Разработанные и адаптированные методические 
материалы. Наша развивающая программа 
включает 41 направление. Более 500 конспектов 
для всех возрастных групп. 

Она включает в себя:

Уникальные составляющие 
франшизы Bambini-Club

1

2

3

Единая база знаний поможет Вам получить 
уникальный опыт и сильное конкурентное 
преимущество.

Требования к помещению детского сада (ДС)

1. Регламент работы с социальной сетью Instagram

2. Регламент работы с социальной сетью Вконтакте

3. Регламент работы с социальной сетью FaceBook

4. Система публикации рекламных постов в соц.сетях

Регламент работы с социальными сетями

Безопасность в детском саду

Дизайн-проект помещения

1. Дизайн проект Bambini сlub

2. Дизайн по функциональным зонам



Вместе с франшизой:

Персональная скидка до 50% 

на оборудование и материалы 


от наших поставщиков.

Оборудование

Специалисты по развитию будут с Вами 
на связи 24/7 и моментально ответят


на все вопросы.

Поддержка

Нами проработаны скрипты продаж так, 
чтобы входящие звонки превращались 

во встречи, а встречи — в договоры.

Продажи

Детские сады Bambini-Club 
соответствуют требованиям СанПиН. 

Предоставим Вам готовый пакет 
документов для работы с клиентами 


и персоналом. 

Юридическое

оформление

Практическая помощь экспертов 

в поиске помещения по 37 критериям. 

Результат — минимальная долгосрочная 
аренда, арендные каникулы, 

соответствие всем требованиям 

и нормам.

Помещение



Мы дружим 

с партнерами 

и всегда 
поддерживаем 

их

Ведь поддержка — один из самых ключевых 
факторов на этапе открытия и ведения бизнеса

А также все мы находимся в одном чате WhatsApp — там мы 
обмениваемся опытом, новостями, решаем совместно интересные 
задачи и просто желаем друг другу отличного дня!



Выберите подходящий пакет франшизы:

GOLD PLATINUM DIAMOND
Открытие детского сада 
Bambini-Club в Вашем 
городе

Передадим полный пакет 
Бизнес-технология по запуску 

и комплектации сада с нуля.



Дистанционное наставничество, 
обучение 24/7, личный проектный 
эксперт.


Паушальный взнос:

700 000 руб


Не подходят готовые решения пакетов?

Мы составим для Вас индивидуальное предложение!!

Открытие Вашего 
Bambini-Club под ключ

с выездом эксперта

Передадим полный пакет 
Бизнес-технология по запуску 

и комплектации сада с нуля. 



Откроем Ваш сад под 
руководством нашей команды 
экспертов.



Мы приедем в Ваш город, вместе 
откроем детский сад и даже 
обслужим первых клиентов.

Паушальный взнос:

1 100 000 руб.


Открытие Bambini-Club под ключ основателями 
сети и командой экспертов

Организация бизнеса силами наших 
специалистов в городе партнера: от 
поиска помещения до проведения 
открытия.


Персональная разработка рекламной 
кампании и медиаплана.


Проведение открытия сада 
основателем сети Bambini-club и 
командой специалистов.


Специальный обучающий курс по 
эффективному развитию детского сада 
для Вас и вашей команды.


Гарантия заполняемости детского сада 
до 80%.


В стоимость включены услуги по 
ведению социальных сетей, настройке 
контекстной рекламы, регистрации в 
каталогах и обучению персонала.

Главный куратор проекта — генеральный директор сети Bambini-Сlub

Паушальный взнос:

2 500 000 руб




Почитайте отзывы наших партнеров!

Все еще 
сомневаетесь?

Мы развиваемся и развиваем наших партнеров. 
Стандарты качества Bambini-Club позволяют 
занимать лидирующие позиции на рынке 
частных детских садов.



Результаты, 

которых вы можете достичь 
в первый же день

Город: 

Вложения:

Дней до выхода на точку безубыточности: 

Договоров ДО официального открытия:

Договоров на дне открытия:

Выручка в день открытия:

Новосибирск


 1 700 000 р.


1 день


 3


 23 


(окупаемость начиналась с 17 договоров),


1 абонемент на ГОД!


 230 000 р.



Результаты, 

которых вы можете достичь 
в первый же день

Город: 

Вложения:

Дней до выхода на точку безубыточности: 

Договоров ДО официального открытия:

Договоров на дне открытия:

Выручка в день открытия:

Краснодар


 1 800 000 р.


1 день


 6
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(окупаемость начиналась с 20 договоров),


5 абонементов на 3+ месяцев!


 200 000 р.



Результаты, 

которых вы можете достичь 
в первый же день

Город: 

Вложения:

Дней до выхода на точку безубыточности: 

Договоров ДО официального открытия:

Договоров на дне открытия:

Выручка в день открытия:

Москва


 1 900 000 р.


1 день


 3


 18


(окупаемость начиналась с 14 договоров),


2 абонемента на 6 месяцев!


 250 000 р.



команда bambini-club

Марина Ходосевич 

Менеджер отдела развития

Антон Симанок 


Старший проектный 
менеджер

Елена Морозова


Проектный менеджер

Сергей Супрунов


SEO-специалист

Глеб Сысенко


Специалист по маркетингу

Сергей Ларин


Специалист отдела 

сопровождения



команда bambini-club

Никита Кузьмин


Специалист по 

лидогенерации

Елена Теличко


Менеджер по персоналу

Яна Кротова


SMM-специалист

Евгений Трошков


Специалист по 

лидогенерации

Дмитрий Бондин


Менеджер отдела развития

Екатерина Тихонова 


Правовед



команда bambini-club



Остались вопросы?

Задайте их специалисту Bambini-Club!

elena.bambiniclub@gmail.com

+7 913 378 95 07





bambinifranchise.ru
Елена Морозова

Менеджер отдела развития


