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ФРАНШИЗА

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ДЕТСКИХ КЛУБОВ И САДОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ №1

ОСНОВАНА В 2000 ГОДУ

Для детей  
от 3 месяцев 

до 7 лет



НАША ИСТОРИЯ

Первый 
Бэби-клуб

2000 2009 2011 2016

Первая франшиза 
Бэби-клуба в 

г.Санкт-Петербург
Первый сад
полного дня

Первый выход на 
международный 

рынок в
Казахстане Первая школа 

«Белая Ворона»



ПАРТНЕРОВ

147
БЭБИ-КЛУБОВ

И БЭБИ-САДОВ

167
ГОРОДОВ

58
СТРАНЫ

3
2021



ЮРИЙ БЕЛОНОЩЕНКО

Стратег, идейный вдохновитель

Отец пятерых детей

Автор метода и одноименного 
ежедневника по достижению 
целей "Сила маленьких шагов"

Инициатор социального проекта 
Kid-Friendly | Здесь рады детям

Партнер "Тройки диалог"

Ex-генеральный директор
УК "Уралсиб"

Марафонец, триатлонист, 
Ironman

НАШИ ОСНОВАТЕЛИ

ЕВГЕНИЯ БЕЛОНОЩЕНКО

Душа компании, педагог,
психолог и новатор

Мама пятерых детей

Автор книги
"Рожденные с характером"

"Предприниматель года" 2011
Премия "Импульс добра" 2012

"Деловая женщина" 2013



Делать детей счастливыми, самим 
получать от этого радость, помогать 
родителям осознавать и раскрывать
индивидуальность ребёнка.

Объединяет основателей, команду управляющей
компании, сообщество партнеров, педагогов
и родителей.

Ежедневно в нашей экосистеме:
16 000+ детей
30 000+ родителей
2 000+ педагогов и помощников
147 партнеров
27 сотрудников управляющей компании

НАША МИССИЯ



Красивый дизайн и стиль Бэби-клуба
Смысловое наполнение интеллектуального
пространства
Профессиональные сотрудники, огромная база 
методических материалов

НАШИ ФОРМАТЫ

БЭБИ-КЛУБ
+

БЭБИ-САД

Поддержка партнеров от первого разговора до 
окончания срока действия договора
Активное участие франчайзи в сообществах
партнеров и педагогов

ВСЕ НАШИ ФОРМАТЫ ОБЪЕДИНЯЕТ:



Может быть с одной или двумя
интеллектуальными комнатами

для проведения занятий

Площадь: от 65 кв.м.
Штат сотрудников: от 5 чел.
Максимальное количество
абонементов: от 130 до 376
Инвестиции: от 3,5 млн. руб.
Рентабельность: от 20%
Срок окупаемости: от 18 месяцев
Паушальный взнос:
от 450 тыс.руб. до 900 тыс.руб
Период открытия: от 4 месяцев

Для детей  
от 3 месяцев 

до 7 лет



Площадь: от 160 кв.м.
Штат сотрудников: от 9 чел.
Максимальное количество
абонементов: от 95 до 165
Инвестиции: от 5,5 млн. руб.
Рентабельность: от 20%
Срок окупаемости: от 20 месяцев
Паушальный взнос: от 1,2 млн. руб.
Период открытия: от 5 месяцев

БЭБИ-КЛУБ
+

БЭБИ-САД



Площадь: от 140 кв.м.
Штат сотрудников: от 10 чел.

Максимальное количество абонементов:
от 30 до 60

Инвестиции: от 4,5 млн. руб.
Рентабельность: от 25%

Срок окупаемости: от 20 месяцев
Паушальный взнос: от 1,2 млн. руб.

Период открытия: от 5 месяцев

Для детей  
от 2

до 7 лет



Паушальный взнос - это право стать частью нашей сети на 6 лет и зарабатывать,
используя эффективную бизнес-модель Бэби-клуба. 

Известный бренд привлекает больше клиентов больше прибыль

ПОЧЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВЫБИРАЮТ НАС,
А НЕ ОТКРЫВАЮТ СОБСТВЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ:

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ

Качественное обучение работе с бизнес-моделью меньше рисков при отсутствии
предпринимательского опыта

Опыт в подборе помещений меньше рисков признания помещения не
соответствующим законодательству РФ и, 
как следствие, потери бизнеса

Помощь в определении эффективной локации больше прибыль



ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ

Профессиональный отбор кандидатов для работы с 
детьми, обучение их методикам, основам психологии и 

бизнес-процессам по удержанию клиентов

больше прибыль

Регулярная поддержка кураторами УК команды каждого 
клуба и сада, помощь в решении профессиональных 

задач, вопросов клиентского сервиса

возможность развиваться, больше прибыль

Маркетинговая поддержка партнеров больше прибыль и экономия расходов на 
маркетинг каждого отдельного партнера

Опыт сообщества партнеров сети: вебинары, съезды, 
встречи с УК и другие сетевые мероприятия

меньше рисков собственных ошибок

Федеральный сайт со страницами
каждого клуба и сада

экономия расходов на создание и
продвижение собственного сайта, на
повышение узнаваемости бренда

Более 2000 конспектов занятий
со стоимостью разработки более 2,5 млн. руб.

экономия расходов на разработку
собственных методик или покупку
профессиональных



ОТДЕЛ ФРАНЧАЙЗИНГА

НАША БИЗНЕС-СИСТЕМА СИЛЬНА
ПОДДЕРЖКОЙ ФРАНЧАЙЗИ

Оказывает поддержку до момента 
заключения договора:
- в подборе идеального варианта 
формата;
- в поиске и подборе помещения;
- в составлении индивидуальной
финансовой модели;
- в оформлении первичного пакета 
документов.

БИЗНЕС-КУРАТОР
Консультирует по запросам партнеров, 
дает рекомендации по ведению
бизнеса, проводит бизнес-марафоны.

КУРАТОР ОТКРЫТИЯ 
Оказывает поддержку с момента заключения договора до 
открытия клуба или сада:
- составляет индивидуальный график открытия;
- организует 12 тренингов с практической составляющей 
по организации и ведению бизнеса;
- проводит еженедельные индивидуальные встречи по 
промежуточным итогам этапов открытия;
- помогает в поиске, подборе и обучении персонала;
- помогает организовать первичный набор клиентов;
- отрабатывает основные навыки по привлечению и
удержанию клиентов с франчайзи;
- помогает составить первичное финансовое планирование 
первого сезона.



Отбираем лучших - каждый сотрудник проходит 
многоступенчатое интервью с заданиями от УК.

Обучаем не только работе с нашими методиками, 
но и даем знания по психологии каждому
сотруднику Бэби-клуба и Бэби-сада.

Смотрим занятия педагогов и даем
профессиональную обратную связь, чтобы
качество занятий соответствовало уровню
Стандартов Бэби-клуба

Проводим обучающие вебинары, организуем 
обмен опытом и съезды педагогов.

НАШИ КУРАТОРЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ КАЖДОГО
СОТРУДНИКА ПАРТНЕРОВ -  ФРАНЧАЙЗИ

Ежегодно проводим аттестацию педагогов с
присвоением категории от 3 до 5 звезд.

Помогаем выстроить клиентский сервис высшего 
класса.

Консультируем в решении сложных или
конфликтных ситуаций с детьми и родителями.

Даем партнерам, директорам, администраторам, 
педагогам, помощникам материалы и
рекомендации по удержанию клиентов.



КОНСПЕКТОВ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ

МЕТОДИКИ РАЗВИВАЮЩИХ
ЗАНЯТИЙ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 МЕСЯЦЕВ
ДО 7 ЛЕТ (6 КУРСОВ)

КУРС «ВМЕСТЕ С МАМОЙ»
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ ТРЕХ ДО

ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ

МЕТОДИКИ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ШКОЛЕ (3 КУРСА)

ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ
НА ЛЕТО

БЭБИ-ПУТЕШЕСТВЕННИК

БЭБИ-КРУГОСВЕТКА

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
(2 КУРСА) 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИГРЫ

МЕТОДИКА РАЗВИВАЮЩИХ
ЗАНЯТИЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

БЭБИ-ТВОРЧЕСТВО 

БЭБИ-ФИТНЕС

2435

Большой выбор методик позволяет не только расширить целевую аудиторию клиентов,
но и преодолеть трудности сезонных колебаний загрузки клубов и садов.

НАША МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА



МАСШТАБИРОВАНИЕ
Расширение географии и развитие международного направления, рост сети
до 300 Бэби-клубов и садов.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОМ
Создание методологической лаборатории для систематического обновления продукта,
изучения тенденций рынка и мировой практики, создания нового продукта.

УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С ПАРТНЕРАМИ
Создание более масштабной экосистемы «Управляющая Компания - Партнеры -
Родители (клиенты)», развитие партнерских отношений.

АКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ
Цифровое продвижение, генерация медиа-контента, вовлечение целевой аудитории,
продвижение через экспертность наших специалистов и сотрудничество с другими
компаниями.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА УПРАВЛЯЕМОСТИ
Развитие ERP-системы для анализа и управления бизнеса партнерами, создание системы 
маркеров состояния бизнеса и формирования эффективных бизнес-решений.

НАШИ ЦЕЛИ И ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 4 ГОДА



2009

Лучший сервис для детей — 2015

2020

ТОП-30 Рейтинг Forbes

2021

ТОП-50 РБК самых популярных
франшиз 2020 года

Рейтинг 2020



WWW.BABY-CLUB.RU

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И УЗНАВАЙТЕ НОВОЕ
ОБ ОТКРЫТИИ ДЕТСКИХ КЛУБОВ И САДОВ

+7 965 310 12 52

СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО БЭБИ-КЛУБА ДЛЯ

ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ ФРАНЧАЙЗИНГА
FR.SALE@BABY-CLUB.RU

WWW.BABY-CLUB.RU WWW.YOUTUBE.COM


