
БИЗНЕС, КОТОРЫЙ  
ПРИНОСИТ РАДОСТЬ!

Занимайтесь бизнесом, который поможет 
будущему поколению деток вырасти здоровыми, 
интеллектуально-развитыми и социально-
адаптированными

Международная сеть 
здоровых детских садов 

Франшиза развивающего 
здорового детского сада 



Binny Native Place  —  концептуальные решения для развития и оздоровления детей

Современные, дизайнерские и просторные детские сады с  уникальной атмосферой, 
раскрывающей таланты и способности ребенка

Place to playHealthy place

Уютное экологичное 
пространство, 
сбалансированное 
питание, комплекс 
оздоровительных 
мероприятий,  
соляная пещера

Art-place Place to relaxSmart &  
Invitation place

Концепция бренда

Игровая развивающая 
среда, формирующая 
первые понятия о 
социальных связях и 
раскрывающая 
индивидуальность 
ребенка

Игровая развивающая 
среда, формирующая 
первые понятия о 
социальных связях и 
раскрывающая 
индивидуальность 
ребенка

Игровая развивающая 
среда, формирующая 
первые понятия о 
социальных связях и 
раскрывающая 
индивидуальность 
ребенка

Творческое 
пространство для 
развития воображения 
и творчества. Помогает 
деткам воплощать  
свои фантазии в мире 
искусства 

Уникальное 
пространство для 
эффективного развития 
интеллектуальных 
способностей ребенка.  
Место для опытов и 
изобретений

Территория спокойствия, 
осознания своих эмоций 
и мыслей. Снимает 
тревожность  
у детишек, помогает 
бороться со стрессом  
и успокаивает психику

Игровая развивающая 
среда, формирующая 
первые понятия о 
социальных связях и 
раскрывающая 
индивидуальность 
ребенка

Международная сеть 
детских садов 



Наша миссия
Мы меняем среду детских садов России, создавая, 
экологичное и здоровое пространство для роста  

и развития детей 

Международная сеть 
детских садов 



 

Рад приветствовать Вас, дорогие друзья, партнеры и коллеги! 
С большой честью и радостью представляю Вам свой новый 
проект, дочерний бренд и уникальную концепцию 
развивающих и здоровых садов «BINNY».  

В новый проект я вложил свой опыт и знания открытия детских 
садов «Bambini-Club» последних 5 лет. Я детально проработал 
и усовершенствовал концепцию, исходя из потребностей 
современных родителей и детей.   

Концепция «BINNY» особенно актуальна в современном мире, 
в котором за спешкой или рутиной, на здоровье детей 
зачастую обращают мало внимания, забывая про то, что без 
хорошего здоровья полноценное и всестороннее развитие 
просто невозможно.  

Я и моя команда – учли абсолютно все факторы и нюансы. 
Досконально проработали все направления оздоровительных, 
развивающих, творческих, спортивных и лингвистических 
программ и распределили их в расписании таким образом, что 
детки любых возрастов воспринимают информацию легко, 
непринужденно и радостно. И именно поэтому каждое 
занятие в садиках «BINNY» это познавательная игра для 
детей.  

Основатель сети — Иван Мальцев   
Предприниматель с 12 летним опытом 



Правильное питание — основа любого организма, особенно детского. В 
наших садах меню не просто сбалансировано, но и состоит из правильно 
подобранных, сочетающихся друг с другом продуктов, включающих  
витамины, микроэлементы и натуральный йод. 

Мы не смешиваем еду и питье, так как запивание пищи водой приводит 
к нарушениям пищеварения и ухудшению работы желудочно-кишечного 
тракта. Эта привычка, сформированная с детства, поможет ребенку в 
будущем придерживаться правильного и здорового питания. 

Чистая, мягкая и наполненная необходимым минералами вода. Детки 
пьют ровно столько, сколько требует их организм. 

Что такое здоровый детский сад?

Детей закармливают сахаром,  меню содержит не сочетаемые между 
собой продукты, пищу постоянно смешивают с питьем и не дают 
необходимых микро и макро элементов.

Сбалансированное питание и формирование 
правильных пищевых привычек с детства

Питание в обычном детском саду — почему 
оно ведет к заболеваниям?

Международная сеть 
детских садов 



Уютное экопространство 
и 100% натуральные 
материалы

Экологически чистое пространство способствуют естественному 
оздоровлению ребятишек.

Мебель из натурального дерева (кроватки, столики, 
шкафчики, стулья) 
Пол из экологичных материалов 
Интерьеры оформлены в здоровых и позитивных тонах, 
положительно влияющих на эмоциональное и физическое 
состояние деток 
Соляная пещера

Международная сеть 
детских садов 



Особенно важно, чтобы 
во сне ребенка окружали 
натуральные материалы:

Здоровый сон
Сон — архи-важен для деток.  Во время сна в организме ребенка 
активизируются многие важные и полезные процессы: выработка 
гормона роста, накопление энергии, укрепление иммунитета, 
развитие памяти и концентрации. Чем качественнее сон, тем лучше 
концентрация внимания у детишек, они меньше устают, 
перевозбуждаются и реже болеют. 

Ортопедические гипоалергенные матрасы из натуральных материалов 
Постельное белье и одежда для сна из 100% льна или конопли

Международная сеть 
детских садов 



Здоровое экопространство наших садов

Что такое здоровый детский сад?

Международная сеть 
детских садов 



Уникальные методики 
оздоровления, разработанные 
специально для Binny профессором 
Борисом Увайдовым

ЛФК 
Гимнастика 
Самомассаж 
Физминутки 
Мягкое закаливание 
Утренние зарядки и упражнения 
Гимнастика на свежем воздухе в летний период 

Международная сеть 
детских садов 



Соляная пещера  
и ее польза

Ионизированный воздух очищает дыхательные пути и насыщает 
клетки организма кислородом.  

Из организма выводятся аллергены, вирусы и вредные бактерии. 
Данная процедура ускоряет лечение заболеваний дыхательных 
путей, лор-органов и кожи, аллергии и различных инфекций у 
ребенка. 

Вдыхание ионизированного воздуха насыщает клетки кислородом, 
стимулирует образование защитных сил организма, что повышает 
и укрепляет иммунитет. 

Международная сеть 
детских садов 



Всесторонние 
развивающие программы

Международная сеть 
детских садов 



Оздоровительные 
программы 
Укрепление 
иммунитета 
Максимум йода и 
клетчатки 
Чистая вода и воздух 
Ортопедическая 
мебель и матрасы 
Соляная пещера 
Зеленые коктейли

Спортивные 
программы

Творческое 
развитие

Развивающие программы
Более 30 развивающих программ, разработанных экспертами 
в области детского образования

Интеллектуальное 
развитие

Лингвистические 
программы

Оздоровительные 
методики доктора 
Бориса Увайдова

Занятия с 
носителями языка 
Раннее обучение 
чтению и письму 
Фонетика и 
грамматика 
Базовый словарный 
запас 
Самостоятельное 
построение фраз 

 

ТРИЗ  
Этика и этикет 
Авторские 
развивающие 
программы 
Чтение и развитие 
речи 
Сенсорика 
Логика и 
арифметика

ЛФК  
Упражнения для 
осанки 
Укрепление 
позвоночника 
Развитие пластики 
и гибкости 
Оздоровительная 
гимнастика 
Детская йога

Музыка 
Вокал  
Поделки и 
аппликации 
Поваренок 
Живопись 
Театр Кукол

Международная сеть 
детских садов 



Наши smart place пространства оборудованы всем необходимым для 
развития интеллектуальных способностей детишек – это методические 
пособия, рабочие тетради, кубики Никитиных, палочки Кюизенера, 
блоки Дьенеша, развивающие пособия Kumon, предметные таблички и 
ещё много всего интересного. 

В концепции занятий заложены принципы эффективных нагрузок, 
которые позволяют детям прекрасно усваивать материал. 
 
Обучение проходит в игровой форме, поэтому дети усваивают 
информацию очень быстро. 
Мы учим ребятишек мыслить и решать  нестандартные задачи.  
И очень стараемся сделать занятия максимально интересными для 
наших детишек. 

Концепция 
развивающих программ
SMART PLACE

Мы не ставим целью перегружать психику ребенка. Занятия по 
математике, чтению, письму и английскому языку органично 
чередуются с физминутками.

Международная сеть 
детских садов 



В каждом ребенке живет маленький изобретатель. Мы даём детям 
возможность проявить эти таланты. Invention place — это пространство для 
опытов и изобретений. 

В основе концепции Invention — стремление каждого малыша к 
познанию форм и явлений окружающего мира. Детишки знакомятся с 
различными физическими проявлениями, познают новые образы знакомых 
предметов, постигают основы физики, микробиологии, химии, анатомии.  

ТРИЗ — развиваем у ребят творческое мышление, решение нестандартных 
задач. 

Пространство оборудовано наборами для опытов по химии и физике, 
микроскопами, анатомическими наборами, где наглядно представлено 
строение человеческого тела. 

Наши педагоги помогают деткам старшего возраста познакомиться с 
удивительным миром природных явлений и постичь мудрые законы 
Вселенной. 

INVENTION PLACE  
(ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА)

Международная сеть 
детских садов 



Занятия иностранными языками в игровой и непринужденной форме 
позволяют ребенку с ранних лет воспринимать иностранный язык, 
понимать его и не бояться начинать на нем разговаривать.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Занятия с носителями языка 
Раннее обучение чтению и письму 
Фонетика и грамматика 
Базовый словарный запас 
Самостоятельное построение фраз 
Отсутствие страха совершить ошибку

И самое главное — никаких негативных эмоций и усталости 
от новых знаний

Международная сеть 
детских садов 



Почему у вас точно 
получится открыть свой 

детский сад?

Международная сеть 
детских садов 



Актуальность и востребованность 
франшизы Binny
Концепция «BINNY» особенно актуальна в современном мире, в котором за спешкой или рутиной, 
на здоровье детей зачастую обращают мало внимания, забывая про то, что без хорошего здоровья 
полноценное и всестороннее развитие ребенка просто невозможно.

Мы первая в России сеть 
здоровых детских садов с 
профессиональной 
командой, которая возьмет 
на себя всю работу по 
открытию, запуска и 
развитию вашего бизнеса

Темпы роста строительства 
детских садов значительно 
ниже роста рождаемости

Рождаемость в 
стране выросла 
в 1,5% раза

Дети, которым повезло попасть 
в детские сады, воспитываются 
в переполненных группах

Детские сады 
недоступны для 
35% детей

Дефицит мест увеличивает 
нагрузку на педагогов и 
снижает качество образования 

106 детей на 100 
мест средний 
показатель

Россия нуждается в детских садах!

Международная сеть 
детских садов 



Открываем ваш детский сад

Бухгалтерия

ОФОРМЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРИИ

Регистрация юр. лица

Выбор организационно-правовой формы собственности 
организации (оптимально ИП, патент) и ее подача 
документов на регистрацию. Код по ОКВЭД 8891 

Составление учетной политики 
Открытие и ведение расчетного счета 
Онлайн касса 
Работа с физической кассой 
Все про налогообложение и сроки сдачи отчетности 
Подбор бухгалтера на аутсорсе (при необходимости) 

01.

6 шагов к успеху вместе с профессионалами Binny

3 ДНЯ

Международная сеть 
детских садов 



ПОДБОР ПОМЕЩЕНИЯ В ПОЛНОМ 
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ САНПИН 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наша команда подберет для Вашего садика лучшее из имеющихся 
на рынке города помещение с учетом всех обязательных параметров 

02.

Тип помещения и его площадь 
Возможность создания отдельных зон: спальня, кухня, игровые комнаты и т.д. 
Температура, естественное освещение, вентиляция, электричество 
Район, плотность населения и его уровень достатка 
Транспортная доступность и хороший пеший трафик 
Наличие парковки 
Наличие огороженной детской площадки в шаговой доступности 
Отсутствие «специфических» заведений (пабы, ночные клубы и т.д) в 
непосредственной близости 
И другие тонкости и нюансы 

~ 1,5 
МЕСЯЦА

Открываем ваш детский сад
Очень важный этап!

Международная сеть 
детских садов 



ЗАПУСК РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

Маркетинговая стратегия, 31 работающий рекламный канал

03.

Создание страниц в соц.сетях: ВКонтакте, FaceBook, Instagram 
Таргетированная реклама в соц. сетях 
Карточка садика в Google, Yandex и 2GIS и работа над его рейтингом 
Партнерская реклама в социальных сетях, работа с крупными 
сообществами и блогерами 
Партнерская реклама по локациям потенциалов (магазины для мам, 
зож и йога-центры) 
Печатная реклама и реклама в различных изданиях 
Наружная реклама, промо и т.д. 

~ 1,5 
МЕСЯЦА

Открываем ваш детский сад
6 шагов к успеху вместе с профессионалами Binny

Международная сеть 
детских садов 



РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ И ПОЛНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ САДИКА 
С КОМАНДОЙ BINNY

~ 1,5 
МЕСЯЦА04.

Разработка дизайн-проекта и ремонт 
Зонирование пространства по функционалу и 
эмоциональной составляющей  

Открываем ваш детский сад
6 шагов к успеху вместе с профессионалами Binny

Международная сеть 
детских садов 



05.

Размещение вакансий 
Проведение собеседований 
Отбор кандидатов 
Предварительная экзаменация 
Стажировка 
Личные медицинские книжки 
Должностные инструкции и трудовые договоры 
Системы оплаты труда и мотивационные программы 
Обучение персонала: общение с детьми, общение с родителями, 
общие правила поведения и взаимодействия в коллективе 

НАЙМ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
~ 1,5 
МЕСЯЦА

Открываем ваш детский сад
6 шагов к успеху вместе с профессионалами Binny

Международная сеть 
детских садов 



2,5 мес~ 1,5 
МЕСЯЦА06.

Наружная реклама: вывески, штендеры, баннеры 
Печатная продукция: визитки, листовки, купоны 
Сувенирная продукция: ежедневники, кружки, футболки, игрушки, 
флаги, наклейки, грамоты выпускника и т.д 
Внутреннее оформление: элементы фирменного стиля в декоре, 
таблички на двери наклейки на кабинки, инфостенд, фотозона, 
демонстрационные материалы и т.д. 
 

Брендбук и фирменный стиль

Профессиональная фотосъемка помещения 
Подготовка подарков для деток 
Праздничное оформление и аниматоры 
Презентация садика и экскурсии для родителей 
Праздничное открытие Вашего детского сада

ПОДГОТОВКА И ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО САДИКА

И вы открываете свой 
первый детский садик!

Праздник, шарики, 
аниматоры, смех детей и 
улыбки из родителей. И более 
20 проданных абонементов  
в день открытия

Открываем ваш детский сад
6 шагов к успеху вместе с профессионалами Binny

2,5 месяца

Международная сеть 
детских садов 



Ваши выгоды  
и преимущества  
франшизы Binny

Международная сеть 
детских садов 



Сотрудничая с нами, вы получаете

01. Зарегистрированный товарный знак

Порядок действия франчайзи для запуска проекта

Совместный подбор помещения

Закупка напрямую от поставщиков со скидками

Методическое обеспечение и сопровождение

Отработанная методика по подбору персонала

Руководство по рекламе

Обучение воспитателей

Команда поддержки из 7 специалистов

Университет бизнеса в рамках франшизы

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Binny — реальная поддержка вашего бизнеса на всех его этапах 

Международная сеть 
детских садов 



УНИКАЛЬНОСТЬ БРЕНДА  

Первая в России сеть 
развивающих и здоровых  
частных детских садов с 
полностью продуманной и 
прекрасно 
зарекомендовавшей себя 
маркетинговой стратегией.   
Мы обязательно поддержим 
Вас и окажем всестороннюю 
поддержку по привлечению 
клиентов в Ваш бизнес. 
Почитайте отзывы о наших 
садиках на flamp.ru 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 

На создание садика своими 
руками Вам потребуется 
минимум 2-3 месяца, если 
работать день и ночь,  и это с 
учетом того, что исполнители 
— дизайнеры-верстальщики, 
программисты и 
маркетологи будут 
укладываться в сроки! 
Работая с нами –- опыт 
бизнеса не нужен. Мы уже 
создали все для Вас, за Вас и 
во благо нашей общей сети.

УНИКАЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Детальная проработка 
концепции садика.  
Многие разработки Binny – 
это абсолютные новинки и 
актуальные сегодняшним 
трендам концепции 
посмотрите хотя бы на 
бренд бук, состоящий из 80 
элементов фирменного 
стиля или наши методики 
развития, и Вы поймете, о 
чем речь. 

ВЫБОР МЕСТА – ЗАЛОГ 
УСПЕХА 

Мы найдем лучшее 
помещение для садика в 
Вашем городе, 
соответствующее 
требованиям надзорных 
органов, статусу, в 
правильном соотношении 
цена-качество. И наш опыт, 
поверьте, будет 
действительно бесценным.

Это не просто слова. Это знания и опыт открытия 117 частных 
детских садов по всей территории России и СНГ за 5 лет 

Выгоды и преимущества франшизы

Международная сеть 
детских садов 

https://moscow.flamp.ru/firm/bambini_club_mezhdunarodnaya_set_chastnykh_detskikh_sadov-70000001041778080


КОМАНДНАЯ РАБОТА 

Нашим партнерам на постоянной 
основе доступны все виды 
поддержки: 

ГОТОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОСОБИЯ ПО 
РАЗВИВАЮЩИМ 
ПРОГРАММАМ 

Вы получаете большое 
количество детально 
проработанных 
дидактических 
материалов, необходимых 
для работы с детьми 
разного возраста.  
Наши методисты 
составили программы 
таким образом, чтобы 
удовлетворить 
потребности любых детей. 

446+ РАБОЧИХ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ВСЕМ 
АСПЕКТАМ БИЗНЕСА 

Вам не нужно что-то 
придумывать, берите и 
делайте.  Мы предоставим 
пакет документов, среди 
которых будут ответы на все 
вопросы по бизнесу.  
Все инструкции рабочие, 
создана единая база 
знаний для руководителя, 
педагогов, воспитателей, 
младшего обслуживающего 
персонала. Вы получите с 
франшизой надежный 
базис, который позволит 
легко и быстро развить 
бизнес. 

ВАША СТАБИЛЬНОСТЬ  
И НАДЕЖНОСТЬ В 
ОТКРЫТИИ БИЗНЕСА 

Вы получаете уже рабочую 
бизнес-модель, которая 
проверена годами и 
успешно работает уже 
более 5 лет.  
Вы можете быть уверенны в 
доходности бизнеса, и в том, 
что Вашим клиентам садик 
точно понравится.  
Со своей стороны, мы 
гарантируем, что не упустим 
ни одной важной мелочи, 
помогая Вам в Вашем 
бизнесе на протяжении 
всего его пути развития. 

Мы поможем вам добиться успеха и открыть садик, который 
будет приносить не только радость, но и деньги 

Выгоды и преимущества франшизы

Обучение в Бизнес-институте 
франшизы по запуску и 
развитию своего бизнеса 
Ежемесячные встречи с личным 
куратором 
Общий чат со 117 партнерами, 
где Вы можете получить ответ 
на любой вопрос от других 
собственников 
Ежемесячные вебинары по 
повышению квалификации от 
практиков нашей сети 
Полная поддержка в любых 
вопросах: персонал (подбор, 
адаптация, мотивация), реклама  
и маркетинг,  внедрение новых 
развивающих программ, 
обновленные методические 
пособия, юридическая, 
бухгалтерская поддержка и 
многое другое.  



Ваши выгоды  
и преимущества  
франшизы Binny

BINNY —  франшиза без 
«подводных камней» и скрытых 

дополнительных платежей

Международная сеть 
детских садов 



Как узнать окупаемость заранее, еще до момента принятия 
решения об открытии частного сада? 

Есть такое понятие —  точка окупаемости.  Это примерное заполнение детсада, при котором 
расходы будут компенсироваться доходами и предприниматель начнет получать прибыль.  

Точка безубыточности — это момент когда детский сад полностью покрывает все убытки и 
деятельность начинает приносить реальную прибыль.  

Чтобы выйти на прибыль в первый месяц работы частного детского сада нам необходимо 
заключить 20 договоров на полный день, и несколько договоров на неполный день без 
учета доходов с дополнительных услуг.  

Именно в этом главное 
преимущество частного 
детского сада Binny по 
сравнению с другими 
садами и развивающими 
центрами Мы гарантируем продажу 20 абонементов в ваш садик в 

день открытых дверей. А это значит, что сроки выхода на 
окупаемость — конкретны и понятны обеим сторонам. 

Точка окупаемости франшизы

х20х20

Международная сеть 
детских садов 



Окупаемость 
садика BINNY
Индивидуальный план открытия вы можете 
получить на следующем этапе работы по 
Вашему проекту. Среднестатистическая 
модель является оптимальной, достижимой, 
основанной на фактических данных по сети. 

Доходы

Международная сеть 
детских садов 



Окупаемость 
садика BINNY

Расходы

Международная сеть 
детских садов 

Индивидуальный план открытия вы можете 
получить на следующем этапе работы по 
Вашему проекту. Среднестатистическая 
модель является оптимальной, достижимой, 
основанной на фактических данных по сети. 



С

С
Надежда  
Тищенко

Автор концепции и  
руководитель отдела 

развития

Лицом к вам — нашим партнерам

Клавдия  
Щербак
Специалист по 

инновационным методикам 
развития детей

Марина  
Желтов а

Бренд-менеджер

Диана  
Высоцкая

Графический дизайнер

Ека терина  
Шепилова

Методист

Алекс андр  
Еремеев

Проектный менеджер

Иван  
Клемен т ье в
Стаж в маркетинге  
и продажах 10  лет

Ека терина  
Мальцев а

Арт-дизайнер, творческий 
куратор проекта


