
ФОРМИРУЕМ НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СЧАСТЛИВОЕ МАТЕРИНСТВО



Мы оказываем услуги няни по-новому!

Мамы доверяют нам самое дорогое - детей, 

А мы дарим свободное время, 

Делая семьи счастливее!



Поч�у нам дов�яют клиенты? 

1
Мы компания
✓ Заключаем договор с клиентом
✓ Няни работают в штате компании
✓ Прозрачный сервис

2
Пр�е�иональные няни
✓ Обучение внутри компании
✓ У всех нянь есть документы и 
    медицинские книжки
✓ Все няни безгранично любят детей

3
Гра�тный п�иод адаптац�
✓ Можно с нами познакомиться на многих точках города
✓ Няни часто бывают на мероприятиях, 
    где мамы могут увидеть нянь в работе
✓ Бесплатное знакомство с компанией и нянями



6
главных преимуществ

нашей фран�зы



Опыт 
У нас действительно есть опыт открытия 

разных в своей успешности компаний. 

Опираясь на него, мы сможем 

максимально и вовремя 

сориентировать Вас по любым вопросам.

Ваша прибыль
Как правило, компанию "Няня на час" открывают 

люди, которые хотят облегчить труд матерей 

и сделать детей счастливее.  

Инструменты, все наши знания и опыт, 

которые входят в пакет франшизы помогут вывести 

дело «для души» в прибыльное русло.

Эко�мия
Наша франшиза поможет максимально 

воспользоваться проверенными расчетами 

и избежать лишних затрат. Вам не нужно 

будет тестировать сотни гипотез, чтобы 

понять какой инструмент 

рабочий, а какой нет. Мы сделали это за вас!

Сеть "Няня на �с"
Открыв компанию "Няня на час", 

вы сможете называть себя сетью "Няня на час", 

что в лишний раз расположит клиентов к вам 

и будет служить дополнительным 

критерием доверия у клиентов. 

Наш бренд знают во многих 

городах России. 

Бренду доверяют чаще!

Обучение
Мы прошли тернистый путь. 

Недоверчивые клиенты стали самыми 

любимыми и постоянными. 

Мы ломали стереотипы каждый 

день и завоевывали доверие мам. 

Мы смогли обучать молодежь и дать 

им работу по призванию. 

Прописывали и упаковывали 

бизнес процессы! 

Мы научим вас всему, что умеем!

План действий
Набор лучшего персонала, обучение сотрудников, 

упаковка бизнес процессов, внедрение тех 

или иных инструментов, партнерские отношения 

В2В в городе, внедрение эффективной рекламы, 

поиск потенциальных клиентов – все это головной болью 

сваливается на владельца компании. 

А мы заботимся о вас и предлагаем четкий план действий, 

который максимально исключит суету 

в организации процесса, и принесет успешный результат.



Что полу�ет фран�й�?

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

БАЗА ЗНАНИЙ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА



С к� работа�?
НАША ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ ИМЕЕТ ОГРОМНЫЕ МАСШТАБЫ.

Бизнес-woman Активные мамы

Работающие мамы



Пробл�а нашей аудит��

Не всегда удается планировать 

жизнь с ребенком. Интересы ребёнка 

расходятся с интересами взрослых

Внезапно и на неопределенное время 

не с кем оставить малыша

Невозможно качественно работать 

с ребенком на руках

Нет возможности 

уделять время себе



Наше решение

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Все наши няни проходят обучение 

по авторскому курсу "Няня на час", туда 

входит: доврачебная помощь, психология 

развития детей 0+ и занятия с детьми. 

И все няни работают в штате компании, 

со всеми документами! 

РОДИТЕЛИ ДОВЕРЯЮТ 

КОМПАНИИ (Бренду)

Все няни работают по стандарту 

качества, в единой униформе. 

У каждой няни своя супер-сила 

(спорт, творчество, 

активные игры, песни, сказки)! 

С НАМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

И ИНТЕРЕСНО ДЕТЯМ

Через игру и яркие эмоции 

расширяем кругозор ребёнка! 

РОДИТЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ПЛАНИРУЮТ БЮДЖЕТ НА НЯНЮ

Минимальное время заказа 1 час 

в любое время дня и ночи!

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0+

Самому нашему 

маленькому клиенту 6 дней.

НЯНЯ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ И МЕСТО

Няня приедет круглосуточно 

в любую точку города 

в течение часа после заказа!



ДОВЕРИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАЕМ ЧЕРЕЗ ПРОЗРАЧНЫЙ СЕРВИС 

(Работаем в секторе B2B)

Игровая зона в ресторанах
Счастливые часы для мам 

в салонах красоты и фитнес центрах
Летние спортивные лагеря 

для мам

Няня-марафон на городских 

мероприятиях и ярмарках
Коркинги и Нетворкинги 

для мам с детскими зонами
Закрытый мамкий клуб 

«Активные мамочки» 

Наше решение



Как это работает

ВЫБИРАЕТ 

СВОБОДНУЮ НЯНЮ

ОПЛАЧИВАЕТ

НЯНЯ ЗНАКОМИТСЯ

С МАМОЙ

МАМА ОТДЫХАЕТ

МАМА ЗАПОЛНЯЕТ

ФОРМУ НА САЙТЕ

МАМА НЯНЯ



Конкуренты

ПРЯМЫХ КОНКУРЕНТОВ НЕТ!

Косвенные конкуренты:

Сервис по поиску 

бебиситерров

(маркетплейс)

Сервис по поиску 

домашнего персонала

(маркетплейс) 

«Теневые» няни с авито 

и др. источников

Агентства по подбору 

домашнего персонала



Социальный эффект

Формируем желание родить ребенка

 

Более 3500 семей стали счастливыми!

Улучшаем качество жизни будущего поколения

4289 счастливых детей 

Создаем рабочие места

74 няни работают по призванию 

48 мам ушли в декрет



Как действуете?

Звонок из 

управляющей 

компании.

Ответы на ваши 

вопросы.

Обратная связь. 

Если вас и нас 

все устраивает, 

то заключаем 

договор о нашем 

сотрудничестве.

✔

Звонок на 

8 800 775 88 51 

или заявка

на сайте

В течение нескольких 

минут по указанному 

номеру приходит 

актуальная информация 

по Вашему городу 

на WhatsApp. 
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