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реальный опыт выхода 

из опасных ситуаций
!

безопасность

основанная

на знании
Автор методик:
Максим Беренов – эксперт высокого уровня по 
личной безопасности ребенка и подростка. Автор 
книги «Безопасность ребенка, подростка. Жизнь без 
страха» и других изданий, статей в журналах «Мел 
Fm», «Наши дети», «Деловой квартал» и других.
Преподавание боевых искусств -  22 года, детской 
безопасности - 8 лет. 

Команда экспертов, опыт и знания, свое издательство

Максим Беренов,

эксперт по личной безопасности,

тренер, автор методик

КЛУБА УМНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Книги, курсы, 

лектории

по всей стране 

лет опыта,

сбор реальной 

информации



Знания и практический опыт - 20 лет сбора информации.

При создании курсов М. Беренов лично интервьюировал 

многих людей прошедших через острые ситуации, 

офицеров МВД, ряд представителей преступного мира.

Команда экспертов. Мы тщательно готовим ответы на вопросы, а 

скачиваем их из сети! 

Доступность. Наша франшиза самая доступная по стоимости и 

обслуживанию. 

Выгода. Мы передаем вам систему набора групп с минимумом 

рекламных вложений, наша франшиза быстро окупается.

Широкая линейка курсов - разнообразие тем и форматов

для любого возраста (часть занятий легко тиражируется для взрослых, 

защищая вас от демографических спадов). 9 из 10 наших учеников 

остаются на долгосрочные программы.  

Уникальный курс самообороны. Мы учим не только правилам 

поведения и разрешения конфликтов, но выходу из опасных ситуаций, 

это простые навыки для всех.

Для наших франчайзи мы предлагаем самую объемную и проработанную

программу безопасности в России 

и систему продаж курсов безопасности:
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У нас самая широкая линейка курсов безопасности в России

для детей и подростков 7 - 16 лет, дети с радостью остаются 

на долгосрочные программы

Мы не только решаем задачи

безопасности, но и  формируем стойкую жизненную позицию

Учим уверенности, самостоятельности,  дружить, общаться, 

ценить себя.

За годы работы у нас накопилась статистика успешного 

выхода нашими учениками из опасных ситуаций, 

противодействию травле, выходу из конфликтов:

Плюсы для наших учеников:
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«В классе меня обижали мальчики. Курсы помогли мне отвечать на дразнилки, стать увереннее». 
Лиза, 8 лет*        *

«Возле школы на меня напали четверо
подростков, пытались отобрать телефон и пакет с продуктами, я отбился и сохранил вещи»

Коля, 6 класс*
«Удалось, слушая с ребенком информацию о кражах, остановить ограбление»

Мама ученика
«Удалось после урока словесной самозащиты выстроить отношения в классе, разобраться кто 
зачинщик, помочь всем и пресечь травлю»

Учитель, 4 класс*
«Верными действиями остановила ограбление квартиры и осталась в безопасности , будучи одна 
дома»                                                                                                                                                 Арина, 9 лет* , 

* - имена изменены



ХОЧЕШЬ НАЧАТЬ ПРИБЫЛЬНОЕ И ЧЕСТНОЕ ДЕЛО? 

Это бизнес для тебя, если ты:

Умеешь и любишь работать с детьми и подростками,

Умеешь говорить на сложные темы, помогать подросткам в

переходном возрасте.

 

Ищешь альтернативные образовательные методики

(или расширить линейку продуктов своего центра)

Хочешь дать навыки самостоятельного решения конфликтов, 

как залог не только защиты, но и УСПЕШНОГО будущего

В душе новатор и хочешь сказать «нет» принципам 

гиперопеки и нагнетанию родительских страхов, развеять 

мифы и паранойю, дать навыки настоящей безопасности. 

Хочешь не только работать с детьми, но и менять мир, то...
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Мы делимся не только знаниями, 

но и эффективными методиками создания и развития Клуба умной безопасности

Присоединяйся к нашей команде!



Тренинги для детей и курсы по 
для детей, лектории для 
родителей:

Безопасность на улице 
џ Оценка ситуации

џ Выбор стратегии

џ Самооборона

Безопасность имущества (грабители, воры, 
мошенники)

Словесная самозащита
џ Как правильно отказать, настоять на своем, 

реагировать на дразнилки 
џ Профилактика травли
џ Навыки разрешения конфликтов

Безопасность с животными
Используемые на занятиях животные 
прошли аттестацию  для работы с детьми  

Интернет. Мифы и реальность

Сексуальная безопасность (лекторий)
џ Принципы просвещения

џ Правила свидания

џ Самооборона

џ Законы РФ

Разнообразие форматов:

Курсы любой длительности для детей от 7 до 

...99 лет:

џ выезды в школы 

џ тренинговые дни

џ годовые курсы
џ
џ

Лектории и семинары для родителей

џ выезды в школы

џ конференции

џ семинары, лектории

Выездные программы, летний лагерь

Городские лагеря для детей

Издание полезной литературы

И другие актуальные темы безопасности 

Мы не тиражируем родительские страхи! Мы даем реально работающие методы и приемы  личной 

безопасности ребенка,  проверенные временем. Методики нашей школы - это наши авторские разработки, 

результат двадцатилетнего опыта.  

Наши выпускники успешно отбивались от нападения с ножом, банды и пресекали школьную травлю. Мы 

знаем, что делать в сложных ситуациях и эффективно обучаем этому детей. Мы не даем советов родителям, 

мы даем полезный опыт детям!



50000-100000 р.
первоначальные 

вложения

25000 -50000 р.
франшиза

+
25000 - 50000р.

дополнительные вложения

=
50000 - 100000 

р/мес. доход*, 
окупаемость со второго 

месяца работы.
                                           

 

Минимальные расходы на старте,

вам понадобиться только защитное 

снаряжение. вложения в рекламу

Роялти - от 1000 в месяц**

разумно

выгодно

Работа с нами - это высокий доход:
Пример дохода в месяц (для города более 
500000 населения):
џ абонемент на месяц занятий 1600,
џ в группе - от 8 до 12 учеников,
џ групп - 4
џ Общий доход в месяц = мин. 51200

Дополнительно:
џ 1 выезд в школу 300 * 20 учеников = 

6000
џ 1 леторий на 10 человек = 500*10=5000
џ Городской лагерь = 8500*10 человек (за 

вычетом питания и экскурсий) примерно 
40000

* - для пакета «Базовая франшиза». При покупке других пакетов - ежемесячный доход возрастает

** - для первых 10 франшиз

*- доход от франшизы зависит от ценообразования в населенном пункте. 

Для городов менее 100000 он от 50000, 

для городов с торговой зоной более 250 тыс. жителей - 100000



Варианты базовой франшизы:

В базовый пакет «Школа безопасности» входит:
Очный семинар Максима Беренова, Анастасии Береновой, 4 дня
Мы обучаем проведению всех тренингов, которые разработаны Максимом Береновым, вы станете экспертом 
в своем деле.

Методический материал для работы:
џ методические материалы для коротких курсов, годовых занятий, лекториев и лагерей, мастер-классов в школах,
џ рекомендации и разбор схем открытия филиалов с учетом специфики вашего населенного пункта 
џ шаблоны фирменного стиля, рекламная продукция с символикой школы, просветительская продукция с методикой 

школы
џ добавление в закрытую группу для методистов и преподавателей, где мы выкладываем ответы на текущие вопросы, 

рекомендации по острым ситуациям и продвижению

џ Выдается сертификат «Рекомендованный тренер безопасности школы Максима Беренова»,  договор концессии

Роялти - от 1000 руб./месяц*

* - стоимость для первых 10 франшиз
Пакет «Упаковка филиала» Приезд в ваш населенный пункт - обучающий семинар + консультирование, 
проведение одного лектория-презентации - 150000 руб.

для Москвы,

Санкт-Петербурга,

городов с населением

более 500000

для 

городов с населением

менее 500000

50000* 35000*

для 

городов с населением

менее 100000

25000*



Варианты франшизы «Самооборона+»:

џ В программу подготовки входит:
3 Очных семинара (90 уч. часов) 
По боевым искусствам (Шоу Дао, филлипинское фехтование), самообороне и цигун. Все методики адоптированы для детей и 
подростков
Методика обучения позволяет освоить методику преподавания «с нуля», вам не обязательно быть спортсменом.
Мы также обучаем организации выездных программ (5000 - полный методический, рекламный и бизнес-пакет)
Методический материал для работы:
џ 10 видеоуроков о боевых искусствах
џ онлайн урок по организации выездных программ, организации питания и досуга
џ шаблоны фирменного стиля, рекламная продукция с символикой школы, просветительская продукция с методикой школы

Роялти: нет, требование - ежегодное похождение семинара (программа обновляется ежегодно, повторные семинары со скидкой)
Выдается сертификат «Рекомендованный тренер боевых искусств и самообороны школы Максима Беренова», супервизия - 
ежегодно (включена в ежегодный семинар). Не включено в стоимость: проезд, проживание. Семинары только очно.
Прим. стоимость при покупке пакета «базовый». 
При покупке без базового пакета стоимость 40000, 30000, 25000 соответственно

Результат:Возможность проводить выездные оздоровительные программы.
Примерный доход: при стоимости путевки 13000 доход 5000 с человека (при условии проживание в коттедже, самостоятельной 
организации питания, з/п 2 ассистентов, цена проживания и путевки считается индвидуально), для группы 20 детей= 
5000*20=100000 неделя.
Окупаемость с первого заезда!

для 

городов с населением

менее 100000

15000

для Москвы,

Санкт-Петербурга,

городов с населением

более 500000

для 

городов с населением

менее 500000

25000 20000



Варианты франшизы «Ты не один»:

џ В программу подготовки входит:
Очный семинар с  филологом, издателем нашей школы, театральным режиссером нашей школы. 
В программу семинара входит:
1 день: с 10.00-18.00 Методики работы с травлей, применение медиации (Максим Беренов). 
1 день с 18.00-20.00. Правила организации социального просвещения  (Анастасия Беренова)
2 день с 10.-18.00. 6 уроков литературного клуба (Валентина Цуприк)
3 день с 18.-20.00. Правила организации литературного клуба социального творчества  (Анастасия Беренова)
3 день с 10.-18.00. 6 уроков театрального клуба (Татьяна Панаиоти)
3 день с 18.-20.00. Правила организации театрального клуба социального творчества  (Анастасия Беренова)
4 день с 10.-18.00. 6 уроков творческого клуба, комиксы (Анастасия Беренова)
4 день с 18.-20.00. Правила организации клуба социального творчества  (Анастасия Беренова)

Методический материал для работы:
џ правила использования фирменного стиля, рекламная продукция с символикой школы, просветительская продукция с методикой школы
џ методическое сопровождение уроков (4 урока на каждую тему)

Роялти: нет, возможно обучение наемного сотрудника у основного франчайзи,
Супервизия - ежегодно  - 3000 (у трех специалистов), верстка готовых книг для издания, подготовка к изданию - 2000-5000 - по требованию
џ Выдается сертификат о прохождении курса профилактики и противодействия травле «Ты не один». Варианты участия: очно, заочно.
џ

Результат:
Расширение линейки, многообразие решений для конфликтов, социальное просвещение.
Примерный доход от 2 групп в месяц - от 14000, окупаемость с первого запуска!

для Москвы,

Санкт-Петербурга,

городов с населением

более 500000

15000

для 

городов с населением

менее 500000

10000

для 

городов с населением

менее 100000

8000



'' ''КЛУБ УМНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  - по истине уникальный продукт на 

рынке услуг для детей.

Такой объем вопросов о разных аспектах безопасности кроме нас 

просто не разрабатывал никто.

Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим франчайзи - 

консультируем по актуальным вопросам, продвижению, работе с 

возражениями, разрабатываем схемы действий к конкретной 

ситуации, с которой к вам обратились.

Для вас создан закрытый чат, куда мы выкладываем все изменения 

законодательства, решения по резонансным событиям, текущие 

наработки. 

Вам не нужно беспокоиться о тонкостях бизнеса - мы щедро делимся 

опытом, того, как работать  эффективно и прибыльно - в 

Екатеринбурге уже третий год спрос на наши услуги стабильно 

превышает предложение 

Работа с нами - это постоянная поддержка

Анаситасия Беренова,

куратор 

КЛУБА УМНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

автор статей.



Наша комманда:

Максим Беренов,

эксперт по личной безопасности,

тренер, автор методик

Клуба умной безопасности 

Анаситасия Беренова,

куратор 

Клуба умной безопасности,

психолог, автор статей.

Валентина Цуприк,

психолог, издатель,

куратор литературного клуба

«Ты не один»

Наталья Коробкова,

тренер-инструктор,

Екатеринбург

Татьяна Панаиоти,

театральный

режиссер,

автор курсов

театрального мастерства

«Ты не один»

Королькова Диана,

кандидат пед. наук,

методист Маргуба Давыдова,

адвокат,

консультации

по правовым вопросам
Мария Розенсон

семейный психолог

Михаил Климарев

IT-специалист,

эксперт по кибер-безопасности,

правозащитник

Присоединяйся к команде профессионалов старейшей школы безопасности в РФ!

Ульяна Ки, 

тренер-инструктор,

Екатеринбург



Работа с нами - это выгодно, честно и интересно

Подробнее: +79049804092

Мы всегда рады рассказать вам о возможности открытия 

филиала

Подробнее о франшизе: безопасностьдети.рф

Наши статьи и телеэфиры: https://безопасностьдети.рф/text/

Мы в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/smartsafetyclub/

https://www.vk.com/safetysmart/

https://www.instagram.com/smartsafetyclub/

Максим Беренов,

эксперт по личной безопасности,

тренер, автор методик

КЛУБА УМНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Анастасия Беренова,

куратор 

КЛУБА УМНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

автор статей.
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