ФРАНШИЗА УНИКАЛЬНОГО,
ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНОГО,
БЫСТРООКУПАЕМОГО
БИЗНЕСА

АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Человечество заинтересовано в прогрессивной эволюции подрастающего поколения.
Ведь за ним будущее. Поэтому, если Вы чувствуете в себе силы и желание
приобщиться к сфере развития и образования детей, да еще сделать это
успешным бизнесом, то эта формация для Вас.

Почему мы?
+ Франшиза «AMAKids» - это благородный и общеполезный бизнес, инвестирующий в
развитие наших детей, приносящий при этом - удовольствие и прибыль;
+ Бренду уже более 4-х лет. Мы очень динамично развиваемся!
В 2016 году «AMAKids» вошел на рынок Европы. И это только начало!;
+ За всё время работы компании, нет ни одного закрытого центра среди наших франчайзи;
+ Успех бизнеса не зависит от численности населения и размера города;
+ Наши курсы востребованы в любое время года. Занятия для детей в возрасте от 4-х лет и
возможность обучения взрослых;
+ Низкий порог вхождения в бизнес для любого уровня бизнесмена;
+ Полный возврат инвестиций от 4-х до 6-ти месяцев. При условии выполнения всех
рекомендаций компании, рентабельность достигается на первом месяце работы;
+ Мы обеспечиваем своим партнерам исключительно качественную, продуманную поддержку
на всех этапах открытия проекта, также последующее сопровождение.

НАШИ МЕТОДИКИ
МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

МЕМОРИКА

ЛИБЕРИКА

Самый эффективный инструмент для
достижения наших целей – это
Интеллект. Компания АМАКидс
представляет уникальную и
эффективную программу развития
мозга. Курс Ментальной Арифметики
состоит из двух этапов. Первый –
сложение и вычитание, второй –
умножение и деление. Первые
результаты видны уже через полтора
месяца, когда ребенок способен считать
в уме однозначные числа быстрее, чем
взрослый. Цель занятий – это
повышение скорости принятия решений
человеком за счет нестандартно
быстрых расчетов. Увеличивая скорость
мышления, мы увеличиваем потенциал
наших умственных способностей и
раскрываем возможности к решению
многозадачных вопросов.

Наша память делает нашу жизнь богаче
и интереснее. Управление процессами
памяти – это главная задача программы
Меморики. Развивая образное
мышление и систематизируя процессы
памяти, совершенно реально добиться
великолепных результатов. Программа
Меморика включает в себя изучение
современных методов работы с
памятью, адаптированных под детей
разных возрастных категорий.
Результаты наших учеников реализуются
за счет комплексного подхода к
обучению. Нами разработаны
уникальные упражнения на платформе,
позволяющие контролировать и видеть
динамику освоения программы,
которые наши ученики делают с
большим удовольствием, а также
красочные учебники, способствующие
усвоению программы. Для тренеров
разработаны подробные методические
указания.

Как много книг мы могли бы прочитать,
если бы могли читать в разы быстрее?
Либерика – это программа скоростного
чтения. Цель Либерики – это увеличение
скорости чтения и понимания
прочитанного материала. Либерика
включает в себя изучение современной
методики чтения, ориентированной на
постепенное увеличение единицы
воспринимаемой информации.
Реализация прогресса скоростного
чтения происходит с помощью
уникальных масок текста. Комплексный
подход в Либерике осуществляется за
счет специальных упражнений на
платформе, которые позволяют
тренерам контролировать динамику
обучения, а ученикам эффективно и
разнообразно учиться, а также
красочных и цветных учебников,
являющихся по сути справочным
материалом для изучения программы.
Для тренеров разработаны подробные
методические указания.

ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ
Ментальная арифметика

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 150 000 руб.

Ментальная арифметика + Меморика
+ Либерика

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 300 000 руб.

Меморика или Либерика
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 150 000 руб.
ЗА 2 (ДВЕ) МЕТОДИКИ;
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 100 000
ЗА 1 (ОДНУ) МЕТОДИКУ.

Ежемесячный платёж 10 % но не менее установленной минимальной цены курса одного ребенка (платежи
роялти начисляются по итогам первого месяца после запуска центра)
ДЛЯ ГОРОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 50 000 ЧЕЛОВЕК
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 105 000 руб.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 80 000 руб.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 185 000 руб.
ЗА 2 (ДВЕ) МЕТОДИКИ;
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 70 000
ЗА 1 (ОДНУ) МЕТОДИКУ.

Ежемесячный платёж 10 % но не менее установленной минимальной цены курса одного ребенка (платежи
роялти начисляются по итогам первого месяца после запуска центра)
Для партнеров, желающих использовать наши методики, в уже действующих детских центрах
Ментальная арифметика

За все 3 методики: Ментальная арифметика +
Меморика + Либерика

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 100 000 руб.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 300 000 руб.

Ежемесячный платёж 15% но не менее 10 000 руб. со второго месяца после подписания договора.

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТОВ ФРАНШИЗ
В СОСТАВ ЛЮБОЙ ИЗ ФРАНШИЗ ВХОДИТ:
+ Подключение к уникальной многофункциональной платформе «АMAkids»; + Доступ к большому перечню макетов для
оформления центра и изготовления рекламных материалов; + Полный перечень материалов с подробным руководством по
открытию центров, управлением персонала, расчетами окупаемости центров, методическими и учебными пособиями,
дизайну и т.д.; + Создание мини сайта на официальном сайте «АMAkids»; + Создание почты на домене «АMAkids»;
+ Фирменный брендбук компании; + Подключение к партнерскому онлайн-чату; + Персональный менеджер поддержки.

СОСТАВ СТАРТВОГО КОМПЛЕКТА ПО ФРАНШИЗАМ

Ментальная арифметика.

Меморика.

+ Счеты учительские настенные;
+ 10 комплектов для детей на первый
год обучения (5 шт. для дошкольников, 5
шт. для школьников).

+ Учебники «Меморика 1-й курс» (5 шт.);
+ Учебники «Меморика 2-й курс» (5 шт.).

Либерика.
+ Учебники «Либерика» + Маски текста
(5 полных комплектов);
+ Таблицы «Шульте» - (10 шт.).

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДИКАМИ
Обучение двух тренеров и собственника
бизнеса (Если необходим выездной
тренер, то оплачивается его проезд и
проживание).*

Обучение двух тренеров или тренера и
собственника бизнеса. Обучение проходит в
Москве (Если необходим выездной тренер,
то оплачивается его проезд и
проживание).*

Обучение двух тренеров или тренера и
собственника бизнеса. Обучение проходит в
Москве (Если необходим выездной тренер,
то оплачивается его проезд и
проживание).*

УСЛОВИЯ ПРИ ПАРТНЕРСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Локация за партнером не закрепляется; Вывеска на здании не используется; На всех рекламных материалах должна быть
приписка «партнер»; Запрещено заводить отдельные группы от лица «АMAkids» в социальных сетях; Партнер имеет право
перейти из статуса «партнер» в статус «франчайзи» при соблюдении всех условий перехода; Не имеет право использовать у
себя методики, аналогичные приобретенным у «АMAkids».
* - При приобретении франшиз «Ментальная арифметика» / «Меморика» / «Либерика», для городов с населением менее 50000 жителей,
обучение является платным. 3500 руб за каждого человека.

Требования к помещению по Ментальной арифметике для франчайзи:
Помещение может находиться в торгово-офисном здании, в отдельно стоящем здании, в
жилом доме с отдельным входом, в т.ч. может быть расположено на цокольном этаже.
Обязательное условие при выборе помещения - наличие санузла и окон в кабинетах.
Наиболее приемлемый формат: общая площадь 40-50 кв.м.; учебный класс 25-35 кв.м.;
Зона ресепшена 8-15 кв.м. В таком центре одновременно занимаются 120-150 детей. Занятия
проходят один раз в неделю по 2 урока. Дошкольники - 2 занятия по 35 мин., школьники – 2
занятия по 45 мин.

Оборудование центра по Ментальной арифметике для франчайзи:
Школьная парта + 2 стула (4-я ростовая группа) – 6 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Вешалка для одежды - 1 шт.
Телевизор (диагональ 32 дюйма) – 1 шт.
Доска аудиторная (900х1200см.) + маркеры – 1 шт.
Наклейка на пол «счеты» - 1 шт.
Ростовая фигура – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
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Адрес офиса: г. Москва, Рязанский проспект д. 24 к. 2
Телефон +7 (964) 500-00-61; +7 (903) 184-61-57
E-mail: sale@amakids.ru

