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В центре Наукасити 
школьники изучают 
естественные и инженерные 
науки: физику, химию, 
биологию, астрономию, 
естествознание, геологию, 
математику, робототехнику  
и программирование. 

Мы предлагаем разные 
форматы обучения: годовые 
и полугодовые проектные 
курсы, углублённые 
спецкурсы и интенсивы  
по подготовке к 
олимпиадам. 

О Наукасити 
 



Формат
Образовательный центр

— 2 лаборатории или 1 лаборатория и 1 римская аудитория 
— Площадь: от 50 до 100 м2. 

Итого инвестиций: 900 000 руб.

Мебель и оборудование 

Паушальный взнос 

Рекламная кампания 

Подбор и обучение персонала 

Мероприятие по открытию центра 

Поиск помещения 

Регистрация ООО 

~ 525 000 руб. 

   250 000 руб. 

   50 000 руб. 

   20 000 руб. 

   45 000 руб. 

   5 000 руб. 

   5 000 руб.



Условия франшизы 
Наукасити 

Взнос 

Ежемесячный платёж 

Необходимые инвестиции 

Франшиза Наукасити

250 тыс. руб. 

8 тыс. руб.   

до 950 тыс. руб.  



Преимущества франшизы 
Наукасити
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Создаем полезные и востребованные образовательные 
программы

Мы сами разрабатываем учебные программы. Это позволяет контролировать качество 
программ, оценивать отзывы клиентов и редактировать программу. Мы исследуем 
целевую аудиторию, оцениваем школьную программу и следуем образовательным 
стандартам, чтобы учеба в центре была полезной и интересной для ребёнка.
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Описанная бизнес-модель

Делаем подробную финансовую модель для каждого центра, 
передаём бизнес-процессы, стандарты и инструменты 
операционного учёта. Вместе с франчайзи внедряем клиентские, 
кураторские, операционные и хозяйственные стандарты и процессы. 
Передаем больше 100 документов и проводим онлайн-обучение.

Поддерживаем работу франчайзи 

 
Для нашей сети мы разработали маркетинговую стратегию, в которой 
сформировано позиционирование, бренд-платформа, продуктовая матрица и 
customer journey map. Так, все центры действуют по согласованному плану для 
общей цели.



Почему выгодно купить 
франшизу Наукасити

Франшиза Наукасити

1. Отдаём город одному франчайзи: 

—  Нет конкуренции между франчайзи внутри   
одного города.  

—  Низкие операционные расходы –  
один управляющий на все филиалы.

Первый центр был открыт  
в Екатеринбурге в 2016 году.
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2. Снижение затрат на маркетинг: 

—  Рекламируется бренд, а не каждый центр по отдельности.

3. Поддержка управляющей компании: 

— Помощь в составлении плана маркетинговых активностей и плана  
продаж. Разработка рекламных материалов: буклетов, сертификатов, скидочных 
купонов. Готовые и проверенные программы обучения.  

— Оформленные методические материалы.  

— Передача редполитики с инструкциями о том, как общаться с аудиторией.  

— Обучение сотрудников: преподавателей, маркетологов, управляющих,  
кураторов.



Ценности и уникальность  
детского научного центра

Польза   
Увлеченность  
Открытие  
Забота 
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Ученицы 1 класса  
на занятии по биологии. 



Польза  
—  Измеримый результат обучения (поделка, проект)  

—  Сертификаты для портфолио ребёнка 

—  Чаты для родителей 

—  Дайджесты о событиях центра 

—  Научные наборы и книги
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Увлечённость  
—  Игровые сценарии в обучении  

—  Дневники исследователя и протокол  

—  Конкурсы и научные викторины в социальных сетях 

—  Федеральные научно-популярные мероприятия



Открытие  
—  Новый практический опыт 

—  Интересные статьи на научные темы для детей и родителей 

—  Научные наборы
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Забота 
—  Небольшие группы на 8-10 человек с индивидуальным подходом  

—  Набор исследователя и канцелярские принадлежности 

—  Комфортная зона ожидания для родителей 

—  Удобные способы оплаты занятий 

—  Научные наборы и книги 

—  Информационная доска событий и новостей 

—  Онлайн-школа для жителей маленьких городов



Продукт
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Разные форматы для разных целей: 

Открытые мероприятия, открытые онлайн-
уроки.

Экспериментариумы, практикумы, научные 
наборы, лекции, фестивали.

Мини-курсы, годовые и двухгодичные 
курсы, летняя школа.

Индивидуальные консультации и занятия  
для групп, выездной лагерь.

Привлечение клиента

Создание опыта взаимодействия 
клиента с центром

Основное предложение центра

Высокомаржинальный продукт

Цель Формат



Что мы предлагаем?  
Состав франшизы  
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1. Помогаем открыть центр  

2. Обучаем персонал (обучающие материалы, видео-уроки, 

онлайн-консультации) 

3. Передаём юридические, маркетинговые, финансовые документы  

4. Формируем продуктовую матрицу 

5. Составляем финансовую модель  

6. Обучаем управлять центром  

7. Настраиваем ИТ-системы  

8. Поддерживаем работу франчайзи



Финансовые  
условия –  
паушальный  
взнос 250 000 р. 
Единоразово.
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Роялти – 8 000 руб. в месяц. 
Фиксировано, без процентов 
от выручки.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-DmZbEND563QllsdGNsVmQyWGs


Этапы открытия 
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 1. Отбор и утверждение франчайзи.  

  2. Заключение договора. 

 2. Подготовка центра к открытию: поиск помещения, ремонтные 
работы, закупка мебели и оборудования.  

 3. Подбор персонала и обучение сотрудников: франчайзи, 
преподавателей, кураторов, лаборантов и маркетологов.  

 4. Подготовка и запуск маркетинговых активностей: передача 
материалов, составления медиаплана на открытие центра.



Обучение стандартам 
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Обучаем франчайзи в формате онлайн всем аспектам бизнеса: финансам, маркетингу,  
управлению, сервису.

– ведению центра: финансам, 
медиапланированию, 
маркетингу, управлению. 

Управляющего

 – работе с клиентами: 
сервису, продажам, работе  
с соц. сетями. 

Кураторов

– ведению занятий: 
программам, тональности 
уроков, работе  
с методическими  
материалами. 

Преподавателей

После обучения все специалисты 
проходят онлайн-аттестацию  
на знание документов  
и материалов Наукасити. 



Портрет франчайзи 
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—  Опыт успешной предпринимательской деятельности – от 3 лет. 

—  Готов 100% времени уделять Наукасити. 

—  Готов работать официально, платить налоги. 

—  Готов соблюдать стандарты и нормы сети. 

—  Разбирается в маркетинге и психологии продаж.  

—  Умеет работать с финансовыми моделями и планированием. 

—  Умеет обучать и быть наставником.  

—  Заинтересован в развитии всего бренда.  


