


Держи Пять! – это веселый вечер в компа-
нии родных, друзей и коллег. Это игра, где 
вас не заставят вспомнить всю школьную 
программу, а нужно будет просто включить 
интуицию и получать удовольствие. 
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Держи пять – это динамично растущий проект

Первая ига
в Калининграде 
(5 команд)

13-я игра 
в Калининграде  
(30 команд)

Запуск первого 
города по
франшизе - Томск

20 городов
в проекте

Первый город 
за границей: 
Петропавловск 
(Казахстан) 

Присоединение 
Минска
(Белоруссия)

Присоединение 
г. Ансан
(Ю.Корея)

Почти
50 городов
и 4 страны
в проекте



Главные лица проекта  

В 2017 году два друга из Калининграда решили запу-
стить совершенно новый квиз, не имеющий анало-
гов во всем мире. 

Вадим – творческий человек, шоумен, ведущий, 
продюсер и сценарист ТВ и YouTube проектов при-
думал правила квиза.

Артём – опытный менеджер с 15 летним стажем 
работы в крупных корпорациях и 5 летним опытом 
собственного успешного бизнеса организовал все 
бизнес процессы. 

Синергия творчества и менеджмента родила успеш-
ный проект, покоривший уже десятки стран по всему 
миру. 
  



Кто играет?  

Люди, желающие разнообразить свой досуг

Веселые, дружные компании, которые устали 
от боулинга, настольных игр и кино

Поклонники интеллектуальных игр

Любители соревновательного духа

Возрастная аудитория от 7 до 70 лет
(у нас действительно есть команды детей,
которые очень достойно играют)

Таких людей в вашем городе большинство и они ждут
приглашения на игру

Окунуться в атмосферу игры!



Состав команд: от 2 до 10 человек

В игре 30 вопросов (6 туров по 5 вопросов)

Вопросы из игры уже были заданы
нескольким сотням простых прохожих
(участники угадывают самый популярный ответ)

Вопросы зачитываются ведущим и транслиру-
ются на экранах

Ответы команды записывают в
специальных бланках

Побеждает команда, набравшая
большее количество баллов

Команды, занявшие 1, 2, 3 и почетное
5 места, получают призы

Средняя продолжительность игры
2 ч. 10 мин. 

Коротко о правилах  

Правила игры  за  минуту



Видео с демо игрой 

Попробовать
сыграть

Хотите сами оценить суть квиза «Держи пять!» 
и понять структуру вопросов и ответов?

Тогда выделите 15 минут свободного време-
ни, вооружитесь ручкой и бумагой и нажмите 
на кнопку



Держи Пять – это классный квиз,�
а еще готовый работающий бизнес.



Рынок квизов растет с 2014
и еще не достиг своего пика

Только с марта 2018 г. по март 2020 г. количество запросов «квиз» в Яндексе выросло в 3,5 раза 



УТП* – важнейший элемент
для выживания в растущей нише рынка

95% квизов на рынке дублируют и повторяют друг 
друга. Все это квизы на чистые знания и эрудицию.

Держи Пять! – глоток свежего воздуха во всем одно-
образии существующих квизов. Это единственный 
квиз на логику и интуицию. Сыграть в такой квиз 
может каждый и каждый может выиграть. 

*УТП – уникальное торговое предложение, то чем 
ваш бизнес выигрышно отличается от всех существу-
ющих конкурентов 



Бизнес по франшизе
«Держи Пять!» 

Чем запуск
своего проекта

   3 недели на запуск

   вложения от 50.000 руб.

маркетинговых
механизмов

БЫСТРЕЕ 

ВЫГОДНЕЕ

БЕЗОПАСНЕЕ  > 20 

   3 месяца на запуск

   вложения от 350.000 руб.

старт с «чистого листа»



Франшиза «Держи Пять!»
- �реальный бизнес
    инструмент 

Хороший старт для нового бизнеса
Идеальное решение для запуска своего дела

Мощное усиление действующего бизнеса
Прекрасный способ для привлечения в свое 
кафе/ресторан новых посетителей

Развитие смежной отрасли бизнеса
Новое направление в event индустрии для 
сферы корпоративов



Роялти: 5% 

Франшиза «Держи Пять!»
в цифрах

Город:

Паушальный
взнос: 

Пакет игры:

Средняя цена входного билета:

Стоимость корпоратива (до 100 чел.): 

Окупаемость: 

Средняя маржинальность: 

Средняя возвращаемость команд: 

 300 руб.

 от 20 до 60 тыс. руб.

 от 1 до 6 месяцев

 50%

 65%

1
тыс. руб. 

1,5
тыс. руб. 

2
тыс. руб. 

2,5
тыс. руб. 

3
тыс. руб. 

3,5
тыс. руб. 

4
тыс. руб. 

50
тыс. руб. 

75
тыс. руб.

100
тыс. руб.

125
тыс. руб.

150
тыс. руб.

175
тыс. руб.

200
тыс. руб.

До 50
тыс. чел.

50-100
тыс. чел.

100-250
тыс. чел.

250-500
тыс. чел.

500-750
тыс. чел.

750 тыс. – 1
млн. чел.

Более 1 
млн. чел.



Проверенная бизнес модель
успешно работает в самых разных городах



Томск Численность населения: 575 372 чел.

Срок возврата инвестиций: 5 месяцев



Благовещенск Численность населения: 225 091  чел.

Срок возврата инвестиций: 4 месяца



Снежинск Численность населения: 50 323 чел.

Срок возврата инвестиций: 3 месяца



Сергиев посад Численность населения: 99 897 чел.

Срок возврата инвестиций: 1 месяц



     Франшиза «Держи Пять!»
                                            - Бизнес «Под ключ»



Комплексный
подход

Передача брендбука компании

Обучение новых франчайзи

Полное сопровождение к первой игре

Тех.поддержка на каждом этапе работы

Обмен опытом между городами

Более 20 маркетинговых механизмов

Повышение квалификации действующих 
франчайзи 



Индивидуальный 
подход

Разработка полноценного сайта для каждого 
города

Полиграфические материалы с контактными 
данными франчайзи

Новые макеты под каждый город

Маркетинговая кампания
с индивидуальными особенностями

Рекламные видеоматериалы
для всех городов отдельно



Вместе мы сила

Франшиза – это чёткие рамки и регламентирован-
ные правила
НО
Мы слышим каждый ваш запрос и реализовываем 
самые классные ваши идеи.

За два с половиной года по итогам запросов 
наших франчайзи родилось:



ДАРИТЬ ЛЮДЯМ
СЧАСТЬЕ 

УЧИТЬСЯ

РАЗВИВАТЬСЯ

ЗАРАБАТЫВАТЬ

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
СВОИ ЦЕЛИ

Квиз «Держи Пять!»
позволяет нам вместе: 



Запустить квиз «Держи Пять!»
в 3 шага



После прохождения этапа отбора 
потенциальных франчайзи
остается сделать

ПОДПИСАТЬ
ДОГОВОР1

ПРОЙТИ
ОБУЧЕНИЕ 2
ПРОВЕСТИ
ИГРУ3



#КвизСпасетМир



«Присоединяйся к нашей 
дружной семье «Держи Пять!» 
и будем спасать мир вместе» - 

Вадим Пштыка
(Автор квиза «Держи Пять!»)

pshtyka

8-906-235-6164

team@d5quiz.ru


