ФРАНШИЗА
СЕТИ ЦЕНТРОВ
ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
(МЕНТАЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА)

МЕНТАЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА –
КЛЮЧ К УСПЕХУ
ВАШЕГО РЕБЕНКА!

ЧТО ТАКОЕ МЕНТАЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА
«Indigo Mental Club» — это сеть образовательных центров ментальной

арифметики. Мы даем возможность детям от 5 до 14 лет развить интеллектуальный потенциал, реализовать все скрытые способности мозга, тем самым
повысив успеваемость в учебе и всех сферах жизни!
Ментальная арифметика пришла к нам из Китая и Японии, где она занимает
обязательное место в перечне школьных предметов, а в 60 странах мира она
преподается в рамках частных образовательных центров. Тысячи центров
ментальной арифметики работают по всему миру и уже заработали любовь
миллионов детей и родителей.

Ментальная арифметика по методике «Indigo Mental Club» — это
популярная и эффективная система развития интеллекта ребенка, базирующаяся
на методике устного счета. Процесс обучения проходит на специальных японских
счетах Соробан (Абакус). При этом специалисты «Indigp Mental Club» разработали
революционную модель счет, а также дополнили учебный процесс специальной
компьютерной программой, которая по своему функционалу не имеет аналогов.

ОБУЧЕНИЕ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ:

ОДНОВРЕМЕННОЕ
РАЗВИТИЕ 2-Х
ПОЛУШАРИЙ МОЗГА

СКОРОСТЬ
МЫШЛЕНИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЮ
ВНИМАНИЯ

КРЕАТИВНЫЕ
СПОСОБНОСТИ

УСПЕВАЕМОСТЬ
В УЧЕБЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ
КАЧЕСТВА И ЛИДЕРСКИЕ
СПОСОБНОСТИ

ОБРАЗНОЕ
МЫШЛЕНИЕ
И ВООБРАЖЕНИЕ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
INDIGO MENTAL CLUB
Становление Indigo Mental Club

неразрывно связано c Мариной
Мужановской и ее личной историей. Марина вначале занималась ментальной
арифметикой со своей дочерью Анисией, а впоследствии доработала методику
и создала сеть центров Indigo Mental Club.

Я впервые познакомилась с ментальной арифме“тикой
ради того, чтобы помочь собственной дочери
раскрыть свой потенциал. Я была поражена, когда
увидела как фантастически эта методика повлияла
на мою дочь и как «скудно» преподают ментальную
арифметику в большинстве центров.
Со своими единомышленниками мы поняли, что
как только эта методика будет доработана, она
способна изменить будущее многих детей.
Поэтому, создавая «Indigo Mental Club», мы ставили
перед нашим проектом цель – дать родителям по
всему миру ключ к успеху их детей.

„

Марина Мужановская
Автор методики и основатель
«Indigo Mental Club»

ИДЕОЛОГИЯ БИЗНЕСА
INDIGO MENTAL CLUB
Все франчайзи получают
не только доступ к методике, но и

Мы разработали комплекс,

позволяющий запустить
обучение с наиболее низкими
инвестициями, что позволяет

комплексное рекламное
сопровождение

повысить рентабельность бизнеса
до 50-60%.

Наиболее
инновационная
методика на рынке:
никаких печатных
материалов.

Все материалы
полностью
оцифрованы

Indigo Mental Club единственная сеть
центров ментальной
арифметики, которая

не зарабатывает
на счетах и книгах!
Бизнес составляющая

совмещается с социальной значимостью

ОТЛИЧИЯ МЕТОДИКИ
«INDIGO MENTAL CLUB»
ОТ КОНКУРЕНТОВ
Методика Indigo Mental Club

радикально отличается от всех аналогичных методик. Во всех городах, где открываются наши центры, нам удается
выиграть борьбу с конкурентами благодаря уникальным особенностям:

Продолжительность
курса снижена
до 1 года;
у конкурентов 2-2.5 года.
Дети динамично
впитывают методику,
а родители быстрее
видят результат

Наши специалисты
разработали
и запатентовали

усовершенствованную модель
счетов Абакус
(Соробан)

Наиболее
инновационная
на рынке онлайнплатформа,
которая включает в
себя все функции для
комфортного обучения

Методика соединена

с элементами
скорочтения

Наша методика
ментальной арифметики –
единственная, которую
одобрил Институт

модернизации
образования при
Министерстве
образования

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
Благодаря нашей компьютерной программе все ученики, преподаватели

НАШИ УЧЕНИКИ:
1. С большим желанием тренируются на

и франчайзи получают огромные

онлайн-программе дома, поскольку
для них она похожа на компьютерную
игру

возможности:

НАШИ УЧИТЕЛЯ МОГУТ:
1.	
Записывать учеников и создавать группы

2. С охотой занимаются, поскольку в

с помощью нескольких кликов

программу интегрированы специальные бонусы за решение примеров и
даже специальный «секретный персонаж», которого можно развивать
благодаря решенным заданиям.

2.	В автоматическом режиме отправлять

домашнее задание всем детям в группе

3.	Видеть статистику, какое время провел

ученик за занятиями, сколько игр сыграл,
и какой процент правильных ответов

3. Показывают потрясающие результа-

ты в устном счете и уже через 3-4
недели умеют считать в уме быстрее
сверстников и даже родителей, чего
нельзя добиться без онлайн-платформы

4.	
Коммуницировать

с помощью программы
с учеником или родителями

4. Ученики могут использовать любой

Н
 АШИ
ФРАНЧАЙЗИ
ПОЛУЧАЮТ:

планшет или смартфон в качестве
«сенсорного» абакуса (соробана),
вследствие чего тренироваться
можно и без традиционных счетов.

1. Автоматизированную таблицу рентабельности
2. В озможность контролировать преподавателей
3. Контроль общей динамики учеников и динамики

5.	В программе детям также доступны
видео-уроки, благодаря которым
очень легко изучить урок, даже
если ученику по какой-то причине
пришлось его пропустить.

		

		
6.

5.

4.

по группам

Автоматизированный контроль оплат обучения

Контроль всех затрат

Могут осуществлять управление из любой точки мира

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
Методика отличная
и работает на все 100%.
Результатом просто поражена, с помощью игры
(программы) без принуждения ребенок научился
считать, гораздо быстрее
думать и принимать
решения. Я считаю,
что это просто чудесный
тренажер для мозга.

Наталья Лапшина

Инна Набокова

После занятий ментальной
арифметикой наш сын стал
более внимательным, развилось логическое мышление,
улучшилась память. Среди
пятых классов у Тимура лучший результат в математической олимпиаде. Благодаря
талантливым преподавателям, наш сын всегда с удовольствием идет на занятия.

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
– КЛЮЧ К УСПЕХУ
ВАШЕГО РЕБЕНКА!

Мы ходили на ментальную арифметике всего
несколько недель, а
учитель в школе уже
отметила позитивные
изменения в развитии
ребенка. Когда выдали
табель, я была приятно
удивлена резкому прогрессу Инны. В целом
у нее прошел страх к
математике, она начала
хорошо воспринимать и
запоминать информацию
на слух и стала очень
хорошо формулировать
свои мысли.

Евгения Сбитная

ФРАНШИЗА
INDIGO MENTAL CLUB
ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ «INDIGO MENTAL CLUB»:
1.	Уникальная, авторская методика
(центральный офис берет на себя обязательства по развитию методики)

2.	Огромная, незаполненная ниша — по исследованиям,
рынок ментальной арифметики в данный момент заполнен
лишь на 15% от своего потенциала!

3.	Доступ к специально разработанной
онлайн-платформе, которая помогает ученикам
плодотворно обучаться.

4. Бренд, который стремительно набирает популярность
5. Низкие стартовые вложения
6.	Высокая рентабельность, благодаря которой окупаемость
достигается на протяжении 3-5 месяцев.

7.	Автоматизированная бухгалтерия
и автоматические таблицы рентабельности

8. Консалтинг бизнеса на всех этапах развития
9.	Рекламное продвижение, которое берет на себя
центральный офис

Одно из основных преимуществ «Indigo Mental Club»
- мы не заставляем снимать помещения,
инвестировать огромные средства в ремонты
и брендирование

ТРЕБОВАНИЯ
К ФРАНЧАЙЗИ
· Опыт успешного ведения бизнеса
· Профессионализм и умение наладить бизнес-процессы
· Лидерские качества, способность организовать работу команды
·	Готовность следовать выработанным правилам и стандартам
Indigo Mental Club при самостоятельном ведении бизнеса

ВЫ НАШ ФРАНЧАЙЗИ, ЕСЛИ:
· Вы чувствуете себя комфортно, работая в «детском бизнесе»
·	Готовы стать частью наиболее инновационной
и динамичной компании на рынке

·	Вы понимаете потенциал данного рынка

и хотите использовать возможность хорошо заработать

·	У вас есть максимализм и желание достигать наивысших результатов
· Вы понимаете социальную значимость проекта

ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Инвестиции – от 1600$

Роялти – 10%
Реклама – до 10%
Рентабельность – от 50 до 60%
Среднемесячная прибыль
после 3 месяцев – более 1600$
после 1 года – более 4500$
Выход на окупаемость – 1 месяц

Возврат инвестиций – 3-5 месяцев

БУДЕМ
РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
В КОМАНДЕ
INDIGO MENTAL CLUB

МАРИНА
МУЖАНОВСКАЯ

+38 050 543 51 49
INDIGOMENTALCOM@GMAIL.COM
SKYPE: MARYNA6434
WWW.INDIGOMENTAL.COM.UA

