
ФРАНЧАЙЗИНГ 

BINNY NATIVE PLACE

Откройте экологичный детский сад Binny Native 
Place в премиум-сегменте - мечту осознанных 

родителей, заботящихся о здоровье своих детей

Дизайнерские 
интерьеры

Честные 
инвестиции

Эко-
концепция

Передовые 
методики



Результат 13ти летнего опыта 
нашей компании

Мы выросли из 3 частных 
детских садов в Новосибирске, 

в федеральную сеть

123 САДА

Средняя выручка частного 
сада в месяц под нашим 
брендом

1  120 000 РУБЛЕЙ

Всесторонне развиваются  

и ежедневно пребывают        
в экологичных стенах садов

15 ТЫС ДЕТЕЙ
Штат управляющей 
компании - людей, которые 
ежедневно помогают Вам 

в развитии

15 СОТРУДНИКОВ



Нам не все равно
Мы создали этот проект вместе с 
командой экспертов в своих сферах, 
объединенных общими ценностями:

Искренняя любовь к детям

Постоянное обучение

Бережное отношение 
к здоровью

Инновационный подход

Вкус и внимательность 
к деталям Надежда Тыщенко, 

директор по развитию
Марина Желтова, 

бренд-менеджер

Иван Мальцев, 

основатель сети



Сильная команда

Роман Луньков, 

бизнес-консультант 
по открытию садов

Александр Еремеев, 

проектировщик 
дизайна помещений

Дана Александрова, 

педагог, куратор 
проектов Слон и Птичка

Клавдия Щербак, 

персональный 
проектный менеджер

Сергей Бойко, 

таргетолог

Анастасия Шилова, 

Монтессори педагог, 
ведущий куратор проектов 

Екатерина Мальцева,

арт-дизайнер, творческий 
куратор проекта

Каждый член нашей команды - эксперт в сфере детского 
бизнеса, образования и франчайзинга



Сеть из 118 садов в 
России и СНГ

Здоровые и экологичные 
детские сады премиум-

сегмента

Наши проекты

Детские сады с акцентом 

на развитие творческого 

мышления



Результаты нашей 
работы отражаются в 
успешной деятельности 
наших франчайзи



В сети уже 
, начавших свое дело 

вместе с нами

более сотни счастливых 
партнеров



Отзывы о работе с нашей командой

Я не любитель шампанского, но прочитав много 

отзывов и информации о Bambiliani, решила 

рискнуть!!! У Ивана (основатель Bambiliani), 

скорее всего дар подбирать команду 

профессионалов! Все вопросы решались 

моментально. А также выразить слова 

благодарности Надежде (Руководитель отдела 

развития Binny Native Place). Мне 

посчастливилось не только по телефону и zoom, 

но и целых две недели лично учиться у такого 

профессионала своего дела!! Всем, кто уже в 

команде Bambiliani или только решается, желаю 

удачи, благодарных родителей и хороших деток!!!

Татьяна Одношевная


г. Краснодар

Карина Стрельникова


г.Москва

Я являюсь руководителем детского сада 

Binny в г. Краснодаре. Команда Binny - это 

команда профессионалов, людей знающих и 

любящих свое дело. Я очень рада была 

знакомству с Иваном и командой. Это 

потрясающие молодые люди с большим 

потенциалом и огромной любовью к детям и 

своему делу. А когда я познакомилась со 

своим проектным менеджером, мне стало 

понятно, что я имею дело с профессионалом 

своего дела! Она не просто теоретик, но и 

большой практик. Большое спасибо команде 

Binny. С любовью и уважением Татьяна.



Детский сад в г.Москва 
(м.Лефортово) Открыт в декабре 2020 года



Детский сад в г.Москва 
(м.Водный стадион) Открыт в июле 2021 года



Детский сад в г.Новосибирск 
(ЖК Оазис) Открыт в июле 2021 года



В чем отличия Binny

от обычного сада и 
почему родители 
влюблены в наши 
пространства?



Какие детские сады обычно 
представлены на рынке

Экономное 
оформление 



Пёстрый дизайн



Дешевая 
пластиковая мебель, 
выделяющая 
фармальдегиды



Ковры, 
накапливающие 
вредные вещества



Вода из кулера 

Питание из 
несочетаемых 
продуктов с большим 
количеством сахара и 
быстрых углеводов, с 
точки зрения 
экономии



Скудный набор 
развивающих занятий



Небезопасная 
электромагнитная 
среда

-



Принцип внешней 
красоты вокруг 
ребенка (мебель, 
стены, полы, игрушки)

Принцип 
всестороннего 
развития (наши 
методики)

Принцип гармонии 

с природой, 
экологичный 
способ жизни

Принцип здоровья и 
спорта (здоровое 
питание, физкультура, 
соляная пещера)

Принцип внутренней 
гармонии (позитивное 
и радостное эмоцио-
нальное состояние)

В Binny мы растим детей в атмосфере 
любви, взаимопонимания, свободы 
творчества и психологического комфорта, 
внешней и внутренней гармонии. 



Концепция 
палитры бренда 


Мы подобрали для интерьеров 
садов Binny приятные натуральные 
оттенки, без ярких кричащих 
цветов, отражающие близость к 
природе и экологичность.

Такая палитра создаёт ощущение 
психологического комфорта для 
ребенка - это принцип внешней 
гармонии. Он достигается за счет 
цветов, дизайна и мебели.



Создаем индивидуальный 
дизайн-проект

Нам важно, чтобы дети чувствовали себя комфортно в саду, поэтому мы 
разрабатываем индивидуальный проект под ваше помещение по всем 

требованиям надзорных органов еще на этапе зонирования

ЗАПАТЕНТОВАНО



Наши проекты отличаются авторскими, 
запатентованными интерьерами

Авторский дизайнФирменная цветовая палитра Умное игровое простраство



Безопасность - приоритет

Помещения проверяется 

на электромагнитную 
безопасность  с помощью 
специального прибора

Розетки размещены на 
расстоянии 1,5 метра от пола, 
чтобы у детей не было к ним 
доступа

Ножницы, потенциально 
опасные предметы и средства 
гигиены хранятся в закрытых 
шкафчиках

Все сотрудники сада 
ознакомлены с инструкцией 
по оказанию первой помощи 
и техникой безопасности

Сады оборудованы 
видеонаблюдением онлайн 
и новейшей системой 
безопасности

Стены окрашены 
экологичными итальянскими 
красками Rosetti



Ваш сад в соответствие с нормами

СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

образовательных организаций"

Федеральный закон 
"Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 


N 123-ФЗ

Проводим первоначальный аудит 
на соответствие помещения 
нормам СанПиН

Проверяем пожарную 
безопасность помещения 
согласно требованиям МЧС и 
Роспотребнадзора

Отделочные материалы и мебель 
экологичны и пожаробезопасны

Дизайн-проект и зонирование 

помещения составлены в строгом 

соответствии нормам надзорных 

органов

Освещение соответствует 

нормам для детского сада

Вы легко проходите проверки 

и вам не о чем переживать

!
!



Экологичная мебель 
из натуральных 
материалов
Вся мебель запатентована и 
изготавливается по индивидуальному 
заказу из натуральной древесины



Пижамы и 
постельное белье из 
натуральных тканей
Лен, крапива, конопля и хлопок - ткани, 
которые помогают лучшей абсорбции 
пота ребенка во время сна, ведь именно 
в это время из организма выводятся 
вредные вещества



Очищенная вода
Мы проводим предварительный тест воды 
для определения уровня минерализации, 
жесткости и наличия тяжелых металлов с 
помощью приборов: тдс метр и 
электролизер.

Очищенная вода хранится в стеклянных 
или металических кувшинах с целью 
сохранения ее полезных свойств. 



Здоровая еда из сочетаемых продуктов 

с достаточным суточным количеством 
минеральных веществ, а также с 
добавлением натурального источника 
йода - ламинарии.

Здоровое питание

Перед подачей еды, все продукты 
проверяются на свежесть и наличие 
допустимого количества нитритов.



Польза галотерапии 
в соляной пещере
Курс галотерапии значительно 
укрепляет иммунитет ребенка, 
стимулирует защитные силы организма 
и в целом может заменить месячный 
отдых на море.



Физическое развитие
Физкультурное развитие происходит 
благодаря занятиям: ЛФК, йога, 
ежедневная гимнастика и гимнастичес-
кое пробуждение после дневного сна, 
самомассаж по системе доктора 
Увайдова и мягкое закаливание.



Группа раннего физического развития 
«БУДЬ СИЛЬНЫМ» - это философия 
построения жизни, подход к 
постановке целей и организации 
процессов с раннего детства.

Физическая активность - обязательное условие 
для гармоничного развития каждого ребенка.

В садах Binny мы предлагаем детям заниматься по 
методике Дмитрия Селантьева - признанного 
эксперта общефизической подготовки и тренера 
Олимпийской сборной России.

Методика в самом раннем возрасте определяет 
предрасположенность каждого ребенка к тому 
или иному виду спорта.

Малыши занимаются гимнастикой, 
акробатикой, плиометрикой и работают со 
свободными предметами под контролем 
профессиональных тренеров.



В дети занимаются с 
первых шагов. Группы раннего 
спортивного развития от 3 лет 
развивают в ребенке координацию, 
ловкость и навыки коммуникации со 
сверстниками

 «БУДЬ СИЛЬНЫМ» 

Гимнастика

работа на перекладине, кольцах, 
канате, брусьях и т.д

Акробатика

обучение кувыркам, переворотам, 
колёсам и т.д


Плиометрика

прыжковая работа, прыжки во 
всех вариациях



Работа со свободными предметами

обучение владению мячом, 
клюшкой, ракеткой






В садах Binny сильная методическая база

Теория решения 
изобретательских 

задач

Комплексная 
программа Binny

Занятия с элементами 
Монтессори

Блоки ДьенешаЛогопедическое 
развитие

Хореографическое 
развитие

Английский язык с 
носителем

Сказкотерапия

Правополушарное 
рисование

Театральный 
кружок

Кубики 
Никитиных

Музыкальное 
развитие “Гармония”

Развитие 
эмоционального 

интеллекта

Легоконструи-
рование

Закаливание, 
самомассаж, 
физминутки



Образовательные 
методики
Методика ТРИЗ, использованная в 
наших садах разработана совместно 
с Татьяной Сидарчук.



Татьяна Сидорчук - медалист 
Российской академии наук, 
сертифицированный специалист 
Международной ассоциации ТРИЗ 
(наивысший VI уровень), научный 
руководитель общественной 
организации «Волга – ТРИЗ», автор 
более 250 публикаций по 
использованию ОТСМ - ТРИЗ в 
педагогике. Кандидат 
педагогических наук. Обучающий курс Поурочные планы

ТРИЗМетодическое пособие



Оздоровительные 
методики
В садиках нашей франшизы 
применяются уникальные 
авторские методики, 
разработанные Б. Р. Увайдовым.



Борис Рафаилович – целитель, 
профессор натуропатии, научный 
исследователь и консультант ряда 
американских и мексиканских 
клиник. Автор 5 книг на тему 
здоровья и естественного 
оздоровления. Теоретик и практик 
с 45-летним стажем.

Физминутки Йод для иммунитета

СамомассажЛегкое закаливание



Детский сад Binny - бизнес, который 
приносит радость и удовлетворение 

от возможности создавать современное 
экологичное пространство для 
укрепления здоровья и развития детей 

и сотрудников. Это сильный продукт, не 
имеющий аналогов.

Анастасия Шилова, главный 
куратор проектов Binny



О нас пишут в СМИ

Частный детский сад: 

с чего начинать бизнес?

Читать статью

6 навыков, которым 
важно научить ребенка 

Читать статью

Зачем нужна адаптация 
к детскому саду?

Читать статью

Как организовать 
свое время и работать 
эффективнее


Читать статью

Частный детский сад 
как бизнес


Читать статью



Франшиза Binny - сильный продукт, 
не имеющий аналогов на рынке

Подбор локации, где есть 
гарантированный спрос

Зонирование и дизайн-
проект по нормам СанПиН

Поиск и отбор кандидатов

Автоматизация бизнес-
процессов

Материалы и поддержка

Поток клиентов до 
открытия сада

Мировые методики и 
опытные методисты

Пошаговое сопровождение 
проектным менеджером

Онлайн-курс для 
руководителей

Чат поддержки

Маркетинговые и 
рекламные материалы

Зарегистрированный 
товарный знак



Полный контроль деятельности 
вашего сада

Контроль доступа 
в детский сад

Работа с детьми 
и родителями

Кадровая политика

Развитие ребенка

Здоровье детей 
и сотрудников

Управление 
продажами, CRM

Календарь задач

Охрана труда и техника 
безопасности

Склад и инвентаризация

Организация питания

Прохождение проверок 
надзорных органов

Коллаборации с 
соседними компаниями



Питание - основа 
здоровья детей

Меню для детей разработано 
совместно с технологом, 
нутрициологом и шеф-поваром

Продукты подобраны с точки 
зрения сочетаемости и учитывают 
суточную потребность детей в 
макро- и микро- нутриентах

В наших садах дети питаются 
вкусно, безопасно и при этом 
полезно

В качестве дополнительного 
источника йода, мы добавляем к 
еде водоросль - ламинарию



Облегчаем работу поваров 
благодаря технологическим картам

Мы разработали технологичные карты и сбалансированные рецепты: 
им легко следовать и они очень нравятся детям



Мы даем франчайзи 
огромную базу инструментов 
по маркетингу, опыт нашей 
команды, помогаем с продви-
жением и снабжаем всеми 
фирменными фишками  

Желтова Марина, 
бренд-менеджер Binny



Умеем привлекать 
трафик на сайт

Для каждого франчайзи создается 
индивидуальная посадочная 
страница с информацией о саде



Силами нашей команды мы 
запускаем контекстную и 
таргетированную рекламу



Вы получаете заявки от родителей 
и приглашаете их 

на экскурсию



Мы обучаем вас работе с 
входящими лидами и продажам



Конверсия в экскурсию составляет 
86%. В покупку абонемента - 74%

+100 лидов до открытия



Как мы работаем 

с заявками

За месяц до официального 
открытия сада, мы запускаем 
трафик на сайт и в Инстаграм. 



Ко дню открытых дверей вы 
получите более 100 лидов.



Все заявки попадают в Excel-
таблицу и CRM-систему. 



Заявки оперативно 
обрабатываются проектным 
менеджером, который обучает 
Вас и в последствии передает 
эту задачу в ваши руки.





Эффективное ведение 
соцсетей без ботов 

и накруток

Сотрудники отдела маркетинга создают 
для Вас странички в Инстаграм и 
ВКонтакте, уже наполненные стартовым 
контентом



Вы получаете готовый контент-план и 
гайд по работе в соцсетях



В пакете партнера уже разработаны 
готовые шаблоны в лаконичном 
фирменном стиле для постинга



Мы запускаем таргетированную рекламу 
- еще до открытия сада вам пишут в 
Директ заинтересованные родители



Размещение в 
более чем 30 
каталогах города

Мы создаём для вашего сада 
карточки в каталогах города



Продвигаем и выводим в ТОП



Работаем над отзывами



Отбираем рейтинги и 
организуем участие в них




Регулярно записываем 
образовательный контент для 
родителей и собственников 

детских садов:



Где искать и как нанимать 
сотрудников?



Как обезопасить детей в саду?



Какие способы привлечения 
приведут наибольшее 
количество клиентов?



Как работает методика ТРИЗ?



Как искать помещение для 
детского сада?




Бренд и зареги-

стрированный 

товарный знак

Нами получено свидетельство 
на регистрацию товарного 
знака (знака обслуживания) 
№779339




Брендбук, фирменный стиль 
и маркетинговые материалы
Визитки, листовки, евробуклет, 
расписание, меню, макеты для рекламы, 
шаблоны оформления соцсетей, вывеска, 
оформление входной группы и многое др.



Поурочные планы 
и геймификация

Вы получите готовую 
методическую программу 
Binny с поурочными планами 
и геймификацией - дневником 
успешного ребенка и 
днвником развития, с 
наклейками, которые очень 
нравятся детям!



Обучающий курс 
и ежедневные 
консультации 

Вы получаете доступ к образовательной 
платформе для обучения бизнесу на 
GetCourse, а также с вами работает 
личный куратор и вся команда Binny на 
каждом этапе открытия и работы сада



Для нас важно, чтобы детям, 
родителям и сотрудникам было 
комфортно в саду, а пространство 
использовалось максимально 
эффективно. Поэтому для 
каждого сада мы разрабатываем 
индивидуальный дизайн-проект.

Надежда Тыщенко, 
директор по развитию



3 группы по 12 человек (36 чел)

Фирменная столовая

Кабинет руководителя

Ресепшн

Раздевалка

1 санузел

Детский сад 150 кв.м

Инвестиции 3 155 000 р



3 группы по 15 детей (45 чел)

Спортивно-музыкальный класс

Фирменная столовая

Кабинет руководителя

Своя кухня

Соляная пещера 12 кв.м

Ресепшн

Раздевалка

2 санузла

Детский сад 250 кв.м

Инвестиции 3 845 000 р



4 группы по 15 детей (55 чел)

Спортивно-музыкальный класс

Фирменная столовая

Кабинет руководителя

Своя кухня

Соляная пещера 12 кв.м

Ресепшн

Раздевалка

Класс для занятий

2 санузла

Детский сад + 

детский центр 450 кв.м

Инвестиции 5 345 000 р



С франшизой Binny вы сможете 
зарабатывать от 373 000 р в 
месяц, занимаясь экологичным 
бизнесом в команде с близкими 
по духу партнёрами

Иван Мальцев,

основатель сети



Честные условия

Мы дадим вам готовую бизнес-
систему, рабочие инструменты, 
материалы и нашу поддержку в 
каждом пакете франшизы

Мы предлагаем нашим 
партнерам по-настоящему 
низкие цены, без собственной 
наценки сверху



Выберите свой пакет франшизы

PRO PREMIUM ALL INCLUSIVE
Открытие садика Binny 


в вашем городе











Паушальный взнос:

770 000 руб.



Для Москвы - 870 000 руб.

Передадим полный пакет 
бизнес-технологий по запуску 

и комплектации сада с нуля



Дистанционное наставничество, 
обучение 24/7, личный 
проектный эксперт

Открытие садика Binny 

в вашем городе под 

руководством нашего 
эксперта















Паушальный взнос:

1 200 000 руб.

Передадим полный пакет 
бизнес-технологий по запуску 
и комплектации сада с нуля



Откроем Ваш сад под 
руководством нашей команды 
экспертов



Открытием Вашего бизнеса 
занимается опытный 
специалист

Открытие садика Binny в 
вашем городе. Всю работу 

по запуску и функцио-
нированию берет на себя 

наша команда




















Паушальный взнос:

1 600 000 руб.

Подбор помещения

Организация и контроль 
ремонтных работ

Закупка мебели, 
оборудования, и игрушек

Подбор персонала под ключ

Организация праздника 
открытия

Ведение социальных сетей

Контроль за операционной 
деятельностью в саду

Ведение документации

Подробный список закупок и 
технические задания

Обучение продвижению сада

Ведение клиентской базы

Обучение воспитателей



Стартовые инвестиции: 2 274 004		р

Реклама на старте: 149 500		р

Расходы за 1 месяц: 637 539 р

ФОТ: 624 350 р 



Доходы от 45 детей: 2 177 000 р

Доходы от доп.услуг: 55 722 р 



Роялти: 2,1-4% от оборота



Окупаемость: 13 месяцев



Стартовые инвестиции: 2 274 004		р

Реклама на старте: 149 500		р

Расходы за 1 месяц: 412 017 р

ФОТ: 271 075 р 



Доходы от 45 детей: 1 065 508 р

Доходы от доп.услуг: 29 500 р 



Роялти: 2,1-4% от оборота



Окупаемость: 20 месяцев



Для Москвы и МО Для регионов

Пример расчета 
финансовых показателей

Получите подробную финмодель 
у своего менеджера



Процесс запуска детского сада

1
Анализ локаций 

и помещений

Проверяем территорию, 
тестируем спрос, ищем 
помещение, согласуем 

условия с арендодателем

2
Доступ в базу 

знаний

Инструкции по открытию 
ИП, поиску сотрудников, 

документы, гайды, 

чек-листы

3
Финансовая 

модель

Честный финансовый 
план и показатели 

бизнеса, оценка и план 
закупки оборудования и 

проведение ремонта

4
Найм и подготовка 

персонала

Помогаем организовать 
набор персонала, 

составление расписания, 
шаблоны и чек-листы

5
Продвижение 
детского сада

Запуск контекстной и 
таргетированной 

рекламы, создание 
соцсетей, продажи 

абонементов

6
Открытие

Подготовка к открытию 
детского сада, праздник, 

презентация и 
наполнение групп



Востребованный бизнес

Любимое делоЗабота о детях

Обучение и развитие

Благодарность родителей

Экологичная сфера

Нам важен успех франчайзи
Для нас франчайзи - партнёры и мы хотим привлекать в сеть 

близких по духу людей, которые разделяют наши ценности. Вместе 
мы построим международную сеть экологичных частных садов. 



binny.ru

8 (495) 664 37 39

Свяжитесь с нами 
прямо сейчас


