
С БРЕНДОМ

от 2 млн тенге чистыми в месяц
 в своем городе и зарабатывай

ОТКРОЙ ФИТНЕС КЛУБ



ЧТО МЫ  ДЕЛАЕМ?

FitnessBlitz - самая большая сеть 
фитнес-клубов в Казахстане

14 фитнес-клубов по 
Казахстану

Работаем
с 2009 года

Казахстана открыты 
наши клубы

Выручка всей сети
за 2021 год

в 8
городах

13
лет

1.5
млрд тенге



ЧТО МЫ  ХОТИМ?

Мы ищем партнеров по всему Казахстану.

Наша бизнес-модель успешно протестирована 
во многих городах нашей страны, мы хотим 
расти дальше и захватить весь рынок 
республики Казахстана.

Приоритетные регионы: областные центры и 
города областного значения



ЧТО МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ?

5-8
млн тенге

Паушальный взнос

от 60
млн тенге

инвестиций в один 
фитнес-клуб

7%
роялти

от оборота



ЧТО ВЫ  ПОЛУЧИТЕ?

Успешный фитнес-клуб
с известным брендом

Возврат инвестиций
в течение 2-х лет

Ежемесячная прибыль
от 2.5 млн тенге



ПОЧЕМУ  ЛУЧШЕ С НАМИ?

Начинать самому

В 90% случаях новички ошибаются с 
выбором места и помещением

Не читают договора аренды, в которых 
много рисков

С нуля разрабатывать материал и продумать 
бренд

Большие инвестиции в маркетинг на 
начальном этапе

С нуля методом проб и ошибок выстраивать
бизнес-процессы

Поиск надежного дизайнера, согласование 
проекта

Поиск надежного поставщика оборудования

Анализ помещения и местоположения

Проработанные договора аренды

Готовые графические материалы

Наработанная база клиентов

Выстроенные бизнес-процессы

Готовый дизайн проект

Надежные поставщики фитнес-
оборудования

Франшиза



А еще  … 
Единые стандарты сети, готовый 
продуманный дизайн фитнес-клубов

Продуманные договора для получения 
наиболее выгодных условий по аренде

Огромная графическая база с 
готовыми рекламными материалами

Проверенные механики привлечения 
клиентов. Отработанные стандарты 
сервиса

Лучшие поставщики фитнес-
оборудования с лучшим соотношением 
цены и качества

Узнаваемая торговая марка

Огромный опыт в сфере фитнес-бизнеса



КАК НАЧАТЬ?

01
Оставляете заявку и с Вами связывается менеджер. 
Мы согласовываем первую Zoom встречу и 
отправляем Вам краткую информацию по франшизе

02
На Zoom встрече мы презентуем план по открытию 
фитнес-клуба, расскажем основную информацию о 
франшизе

03
Поиск и утверждение помещения. Подписание 
договора франшизы. Разработка дизайн-проекта. 
Выезд на место

04
Ремонтные работы. Закупка оборудования.
Найм персонала. Запуск предпродаж

05
Подготовка к открытию.
Обучение персонала.
Начало работы



НА ЧЕМ  ЗАРАБАТЫВАЕМ?

90%
от выручки

продажа
абонементов

7%
от выручки

продажа спортивного 
питания

3%
от выручки

продажа
мерч-продукции



А ЕЩЕ  МЫ ВАС ОБУЧИМ
Мы проводим бесплатное обучение
для партнеров франчайзи и их сотрудников 

Научим красиво продавать, дадим 
готовые скрипты продаж

Поможем выстроить работу с 
таргетологами и анализировать их работу

Обучим кассиров пользоваться 
системами учета



ЧТО ПО  ФИНАНСАМ?

от 60
млн тенге

Инвестиции

2
года

Срок окупаемости

от 500
кв. метров

Минимальная площадь 
помещения

от 5 до 8
млн тенге

в зависимости от города

Паушальный взнос

от 2.5
млн тенге

Средняя ежемесячная 
прибыль

7%
от оборота

Роялти



НАШИ  КЛУБЫ

Нур-СултанАлматы



АктауТараз



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Для приобретения франшизы 

Обращайтесь по номеру
+7 701 736 9751


