Франчайзинг
научного шоу

Кто такой профессор Николя?
Николай Ганайлюк — выпускник МФТИ (физтех), один из родоначальников направления эдьютейтмента в России.
Создатель «Шоу сумасшедшего профессора Николя» — интерактивного научного шоу, которое проходит более чем
в 40 городах в четырех странах.
Автор и ведущий большого количества видео экспериментов, разработчик научных наборов и игрушек.

Что такое научное шоу, и для каких целей оно используется?
На западе Edutaintment (сочетание двух английских слов «образование и
развлечение») активно развивается с 80-х годов и уже давно превратился
в популярный и динамично развивающийся бизнес с многомилионными
оборотами.
В мировой практике существует три основных направления развития
научных шоу:
• Организация детских праздников в научном стиле;
• Проведение научных мастер-классов;
• Проведение социальных программ, направленных на борьбу
с алкогольной и табачной зависимостью среди подростков.
Также отдельно можно выделить продажу брендированных
научных наборов и игрушек, ведь научные шоу отлично
стимулируют спрос на них!
В России этот бизнес развивается не так давно, вот почему
так важно успеть занять эту нишу, а проще всего это сделать,
присоединившись к лидеру рынка.
Компания «Веселая Наука» – первая российская компания на рынке
научных шоу и, к тому же, единственная, предлагающая полный спектр
услуг, включая производство брендированных научных наборов.
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В конце 2011 года мы поняли, что готовы передать наш накопленный опыт и другим городам,
и в декабре 2011 состоялся наш запуск франчайзинговой программы, к которой
на текущий момент (июнь 2014 года) присоединилось более 47 городов в четырех странах.
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Бренд «Профессор Николя»
Сфера научных шоу – одна из самых динамично
развивающихся отраслей.
Смотрите сами, с 2012 г. по 2013 г., согласно статистике
Яндекса, количество запросов «научное шоу» выросло
более чем в три раза (химическое шоу – в два раза)!

Индустрия научных шоу стремительно
развивается, что приводит к закономерному
появлению новых научных шоу, большая часть
которых, к сожалению, не отличается высоким
качеством и разнообразием оказываемых услуг.
В этой ситуации заказчикам проще обратиться к
шоу, представленному известным брендом,
чтобы избежать негативных эмоций.
Мы рады, что несмотря на рост рынка, доля
нашего шоу не только не падает, но, наоборот,
растет. Так, по данным статистики запросов
Яндекс за 2013 г., число запросов, связанных с
брендом «профессора Николя» составило более
половины всех запросов!
И это вполне закономерно, ведь мы постоянно
работаем над развитием нашего бренда, что
приводит к развитию всей отрасли научных шоу.
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Что мы делаем для развития бренда?
Выпускаем научные наборы, яркие и интересные,
они не только способствуют получению
дополнительной прибыли нашими франчайзи (ведь
они их приобретают по самым минимальным ценам
на эксклюзивных условиях), но и способствуют
продвижению бренда. Каждый год растет
ассортимент и распространение наборов.
Книга «Эксперименты профессора Николя».
В конце 2013 г. на российский рынок вышла книга
с опытами «Эксперименты профессора Николя»
в качественном издании от «Манн, Иванов и Фербер».
Книга собирает восторженные отзывы и отлично
продается, также в каждом экземпляре есть информация
о шоу, что способствует продвижению бренда.
Информация о книге и отзывы в интернет-магазинах:
Книжный лабиринт:
http://www.labirint.ru/books/418112/
OZON:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/24765320/

Также для развития нашего бренда мы ежегодно
снимаем большое количество видео интересных
экспериментов, которые могут посмотреть все
желающие. Это контент получают все наши франчайзи
и могут использовать для продвижения в группах в
социальных сетях, а также в рассылках.
Официальный канал на YouTube
http://www.youtube.com/user/nikolyasuper собрал уже
более 2 000 000 просмотров видео.
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Какой положительный эффект оказывает популярность нашего бренда
на франчайзи?
Люди более охотно заказывают шоу известного бренда при прочих равных условиях
(если в вашем городе уже есть конкуренция в сфере научных шоу);
Проще вывести научное шоу, как новую услугу на рынок, ведь бренд уже на слуху,
и люди могут увидеть сотни положительных отзывов о шоу в других городах;
Многие компании, представленные широкой сетью филиалов по всей стране,
в случае необходимости провести всероссийскую акцию обращаются к нам, так как
мы можем обеспечить высокий уровень услуг во многих городах
(среди таких акций: презентации автомобильных брендов, всероссийская рекламная акция телеканала Da
Vinci и др.).

«Научное шоу профессора Николя» –
желанный гость многих телеканалов и
печатных СМИ, так как редакторам не
хочется рисковать, и проще обратиться
к проверенному бренду.
На нашем канале видео франчайзи
огромное количество видеорепортажей
о шоу в различных городах
http://www.youtube.com/channel/UCb2UaL5ok_HIxRnbJIi01kw

Рекламная акция совместно с телеканалом Да Винчи прошла в 15 городах.
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Помимо развития бренда, мы также
предпринимаем всевозможные шаги
по его защите, регистрируя различные товарные знаки в разных классах
и странах, где есть наше шоу.
Все права защищены, и единственным правообладателем является
наша компания —
ООО «Веселая Наука».
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Научное шоу – это бизнес, и, как и в любом бизнесе, необходимо понимать, какой
предстоит реальный объем затрат, и какова потенциальная прибыль.
Мы накопили достаточный опыт развития наших франчайзи, чтобы суметь дать
объективные прогнозы как затрат, так и прибыли для вашего города.
Итак, ваш город относится к категории городов с населением от 500 000 до 800 000
жителей. Он попадает в хорошую компанию наших текущих партнеров, многие
из которых работают под нашим брендом более года.
Для оценки затрат и потенциальной прибыли мы использовали данные по следующим
городам, где представлено наше шоу: (для удобства они сведены в таблицу и проранжированы
по количеству населения).

Суммарный объем инвестиций для Вашего города составляет около
600 000 рублей и включает в себя:
уплату паушального взноса – 400 000 руб.
(можно оплатить в рассрочку: 50% после подписания договора, 50% в течение полугода);

затраты на приезд на обучение (проживание, транспорт, питание) – от 40 000 руб.
стоимость реквизита от 60 000 руб. (в зависимости от объема и количества шоу)
В дальнейшем вас ждут траты, свойственные любому бизнесу:
рекламные затраты от 20 000 рублей в месяц;
аренда офиса и/или склада (при необходимости);
ФОТ (менеджеры, ведущие, кладовщик) и т. д.

Роялти выплачиваются, начиная с 7-го месяца после подписания договора,
и составляют: 10 000 руб. – первый год (с 7 по 12 месяц);
15 000 руб. – второй год; 20 000 руб. – третий год.
При условии обеспечения минимального количества шоу в вашем
городе, согласно договора, пролонгация его является бесплатной.
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А теперь самая важная информация.
Сколько же можно зарабатывать на наших шоу в Вашем городе?
Предлагаем два сценария развития событий: средний (считается как суммарная выручка по всем городам с
населением выбранной категории за период деленный на суммарное количество шоу)
и оптимистичный (считается как суммарная выручка по 5 городам, показавшим лучшие результаты, деленное на
количество шоу проведенных в этих городах).
Итак, ожидаемые результаты деятельности в первые 18 месяцев, основываясь на показателях текущих франчайзи:

Эти показатели выручки не учитывают продажи сопутствующих товаров из нашего интернет-магазина
(что может увеличивать ежемесячную выручку в среднем на 20-40%).

Итого, по среднему показателю (если все пойдет по оптимистичному сценарию, мы будем
только рады) выручка за первый год должна составить 1 600 000 рублей.

С реалистичной нормой прибыли в 40%, прибыль за первый год составит
640 000 рублей, что позволит полностью окупить все вложения,
а со второго года уже начать получать прибыль ежемесячно
(в случае оптимистичного сценария окупить инвестиции и начать получать прибыль можно
уже с 9-го месяца после начала работы).

Для Вашего города ожидаемая ежемесячная прибыль, начиная
со второго года, составит от 70 000 до 110 000 рублей в месяц
(без учета дополнительной прибыли от продажи сопутствующих товаров).

Oжидаемое ежемесячное количество проводимых шоу (по двум сценариям)

Средняя стоимость шоу для Вашего города 6 500-7 500 рублей
(ее всегда можно увеличить при помощи дополнительных экспериментов,
а также увеличения продолжительности программы,
что приводит к увеличению чистой прибыли).
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Интернет-магазин
Научное шоу профессора Николя формирует вокруг себя благодарную
аудиторию, которой интересны эксперименты.Естественным развитием нашего
проекта стало появление интернет-магазина и продажа сопутствующих товаров.

Продажи могут осуществляться различными способами:

www.nik-show.ru/onlineshop

при заказе шоу у заказчика есть возможность заказать любой товар из
ассортимента интернет-магазина с хорошей скидкой и доставкой прямо на шоу;
после шоу все участники получают рекламные листовки в которых помимо
информации о шоу, есть также информация о товарах из интернет-магазина
и специальном промо-коде на скидку, что приводит к последующим продажам;
продвижение интернет-магазина, как самостоятельного направления деятельности.
Можно выделить несколько товарных групп,
представленных в интернет-магазине:
эксклюзивные и брендированные научные наборы;
научные игрушки, позволяющие проводить эксперименты из шоу
у себя дома;
интересные наборы для исследований и научные
конструкторы от ведущих мировых брендов;
тематическая продукция (на Новый год, Хэллоуин и прочее);
сувенирная и сопутствующая продукция.
Часть научных наборов разработаны нами
и продаются исключительно в сети
«Шоу сумасшедшего профессора Николя».
Размещая собственный заказ
на производстве мы можем
добиться самой низкой
закупочной цены для наших
франчайзи.
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Например, набор для приготовления
цветного червяка или лизуна.
Розничная цена набора – 400 рублей.
Стоимость набора для наших франчайзи – 200 рублей.
При помощи этих наборов можно приготовить метры червяков
и лизунов, а благодаря добавление консервантов,
срок их хранения достигает года.

Также большой популярностью уже давно
пользуются брендированные большие
научные наборы для экспериментов,
выходящие под нашим брендом. Так,
абсолютным хитом продаж является
«Большая химическая лаборатория»,

и мы, как правообладатели
торговой марки «Шоу
сумасшедшего профессора
Николя», можем предложить
уникальные условия
для всех наших франчайзи.
В качестве примера,
стоимость некоторых больших научных наборов
выходящих под нашим брендом:
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Немалую часть научных игрушек мы
напрямую завозим из США от лучших
производителей, при этом все товары
проходят процедуру таможенного
оформления и имеют все
необходимые сертификаты.

Благодаря долгому присутствию
на рынке научных шоу мы прекрасно
понимаем, что именно из научных
игрушек будет востребовано на рынке.
Также каждый товар снабжается качественными фотографиями и видео эксперимента.
Каждый из наших франчайзи получает доступ к собственному интернет-магазину своего города
с возможностью управлять остатками и изменять стоимость товаров,
а заказать новую партию товаров можно прямо из специального внутреннего раздела сайта.
Весь товар хранится на наших складах
и информация о количестве регулярно подгружается на сайт.
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Рынок научно-развлекательных программ новый не только для России, но и для всего
постсоветского пространства и приобрести франшизу — самый простой способ выйти на него.
Приобретая франшизу у нашей компании, вы получаете:
• самый раскрученный бренд в сфере научных шоу на территории России;
• всестороннюю поддержку;
• все наши дизайнерские материалы, брендбук;
• единый корпоративный сайт с поддержкой (с ноября 2012 года);
• все наши оригинальные сценарии, реквизит;
• корпоративную скидку на американскую часть реквизита;
• обязательную регистрацию договора коммерческой концессии в Роспатенте;
• возможность использовать все наши фото- и видеоматериалы для продвижения;
• научные наборы профессора Николя по оптовым ценам.

Другими словами, все необходимое
для того, чтобы выйти на рынок
от имени сильного игрока,
войти в нашу команду,
как это уже сделали
представители
в других городах!

Будем рады сотрудничеству!

(495) 617-41-11
info@nik-show.ru
www.nik-show.ru

