
ФРАНШИЗА
центр всестороннего интеллектуального

и творческого развития детей
«SauleMy» 



Прежде всего благодарим Вас за интерес к 
нашей франшизе. 

В данной презентации мы постараемся 
ответить на основные Ваши вопросы, 
которые нам чаще всего задают, а также 
поделимся основной информацией, которую 
мы считаем очень важно донести до наших 
партнеров. 

Мы всегда открыты к диалогу и расскажем 
Вам всю информацию, которая Вас 
заинтересует. 

После прочтения презентации мы с 
удовольствием приглашаем Вас посетить 
наш центр, чтобы познакомиться подробнее 
с нашим коллективом, нашими методиками, 
довольными клиентами и финансовыми 
результатами.



Причина № 1 - Уникальная адаптированная казахстанская авторская Программа 
раннего развития детей SauleMy на казахском, русском и английском языках

Причина № 2 - Современные методики обучения и их инструменты для 
предоставления качественных услуг

Причина № 3 - Реальное обучение персонала. Стартовое обучение и дальнейшее 
дистанционное обучение в течении всего срока существования Вашего бизнеса

Причина № 4 – Доступ к базе информационных материалов, включающая в себя: 
юридические и разрешительные документы, коммерческий и образовательный 
блоки, шаблоны маркетинговых  материалов

Причина № 5 – Окупаемость инвестиций в рекордно короткие сроки от 4 месяца

Причина № 6 - Потому что на любой вопрос уже есть готовое и проверенное 
решение

Причина № 7 - Возможность реализовать себя как социальный предприниматель



Если вы неравнодушный гражданин своей страны и хотите внести вклад 
в развитие своего государства. 

У вас есть великолепная возможность! 

Только Центры занимаются инклюзивным развитием детей. 

Мы на своем примере доказали, что именно такой формат развития 
особенных деток, в отличие от «закрытого обучения в специализированных 

учреждениях», дает потрясающие результаты! 

Именно отношение государства к особо нуждающимся слоям населения 
является индикатором уровня общего развития страны в целом. 

– вклад в  развитие не только особенных и 
нормотипичных детей, но и в развитие общества, 

культуры и страны в целом.



Ищете прибыльную франшизу?
Готовый детский развивающий 

центр уже через 3 месяца, с 
гарантией прибыли!

Готовый бизнес за 3 месяца!

Открывая свой детский центр, в 
нашем лице Вы получаете не 
просто партнёра, а надежное 
плечо, которое поддержит Вас на 
всех этапах пути.

С нашей франшизой Вы получите 
не только источник дохода, но и 
источник самостоятельности и 
независимости.

А если Вы любите свой бизнес и 
работу с детьми, то Вы просто 
обречены на успех!

Даже, не имея никакого предпринимательского опыта,
вы станете успешным руководителем бизнеса, 
который будет приносить вам доход и радость. 



МИНИ-ЦЕНТР
необходимая площадь не более 150 кв.м.
необходимое количество персонала – 7 человек
количество обучающих программ – 7
срок запуска центра – 2 месяца

ЦЕНТР
необходимая площадь от 250 кв.м.
необходимое количество персонала – 10 человек
количество обучающих программ - 10
срок запуска проекта – 3 месяца



ФОРМАТ МИНИ-ЦЕНТР

ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАПУСК 3 920 000 тг

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 950 000 тг

РОЯЛТИ 40 000 тг

ФОРМАТ ЦЕНТР

ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАПУСК 6 190 000 тг

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 1 750 000 тг

РОЯЛТИ 60 000 тг



Показатель МИНИ-ЦЕНТР ЦЕНТР

кол-во обучающихся, в год >150 >230

Доход в год, тг от 31 000 000 от 37 000 000

чистая прибыль в год, тг от 13 000 000 от 17 000 000

рентабельность, % 42% 46%

период окупаемости от 4 мес



РАЗВЕРНУТЫЙ БРЕНД-БУК 
С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ

ПОЛНЫЙ ДОСТУП К БИБЛИОТЕКЕ 
ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТКА ДИЗАИН ПРОЕКТА
И ПОМОЩЬ В ЗАКУПЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ВНУТРЕННЕЙ И
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ФРАНШИЗОЙ

ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ГОРЯЩИХ 
ВОПРОСОВ В ОБЩЕМ ЧАТЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОМОЩЬ 
В ПОДБОРЕ  ПЕРСОНАЛА

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КЛЮЧЕВЫХ СОТРУДНИКОВ

ДЕЙСТВЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

БАНК РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ

ПО СОГЛАСОВАНИЮ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ ЗАПУСКА БИЗНЕСА







Подписание договора франшизы 
и оплата паушального взноса 

Поиск помещения

Брендирование согласно фирменного стиля 

компании

Покупка мебели и оборудования

Найм и обучение персонала

Создание маркетинговой стратегии  развития в выбранном 
регионе 

Торжественное открытие вашего развивающего центра



Компания имеет большие планы на 
развитие сети центров.

Наша задача сформировать качественный 
сервис и предоставить возможность обучаться 
по уникальным, адаптированным для 
казахстанского рынка методикам. 

Сегодня у нас два успешно работающих центра 
всестороннего интеллектуального 
и творческого развития детей «SauleMy».

За годы существования мы протестировали 
множество гипотез  и теперь знаем как 
совершить быстрый старт каждого 
следующего открывающего центра. 



Надеемся на долгое и 
взаимовыгодное сотрудничество с Вами!



Сделать первый шаг —
очень просто!

+7 (778) 111-09-39

franshiza.saulemy@mail.ru

www. saulemy.kz

@Saulemy_atyrau


