Франшиза киберклубов.
От геймеров для геймеров.

О НАС

Миссия компании United Gamers — создание и
продвижение единого игрового комьюнити. Мы
намерены сделать киберспорт доступным для широкого
круга клиентов, которым мы можем предложить не
только комфортные условия, но и возможность участия в
киберспортивных турнирах и мероприятиях
международного уровня.

Академия франчайзи United Gamers предоставляет
профессиональную подготовку партнеров. Каждый клуб
создается в единой функциональной и дизайнерской
концепции, каждый участник сети проходит обучение и
следует стандартам франшизы.

Event Агентство United Gamers организует мероприятия,
турниры и конференции по киберспорту.

Первый кибер‑клуб United Gamers был открыт в
г. Домодедово летом 2019 г.

С первого дня мы получили полную заполняемость
клуба. На 5‑й день работы мы вышли на плановые
операционные показатели по выручке за смену.

Первая франшиза была продана в августе 2019 года. В
течение месяца открылось еще три клуба под брендом
United Gamers. Запланировано создание еще десяти
клубов под общим брендом до конца текущего года.

РАЗВИТИЕ

В сентябре 2019 начало работу
собственное Маркетинговое
Агентство в сфере Киберспорта.
Прошло открытие сезона занятий
по подготовке специалистов в
учебном центре "Академия
франчайзи".

В начале 2020 года запланировано открытие
киберспортивного клуба и представительства United
Gamers в Минске (Республика Беларусь)

В течение 2020 года компания планирует выход на
рынки дальнего зарубежья.

РЫНОК КИБЕРСПОРТА

Объём мирового рынка киберспорта в 2018 году составил $ 865,1 млн
По прогнозам, в 2019 году этот показатель должен превысить $ 1 млрд ,
а в 2022‑м — $ 1,789 млрд.

Призовой фонд главного мирового турнира по Dota 2 — The Interna onal
вырос с $1,6 млн в 2011 г. до $31,25 млн в 2019 г.(рост более чем в 19 раз)

Рынок киберспорта в России ‑ более 50 млн $/год. *
Рост аудитории в РФ— около 25% в год.
Около 50 миллионов человек в России играет в игры, а аудитория
киберспортивных турниров в 2018 году составила более 10 млн человек.

*По данным Nielsen

Франшиза киберспортивного
клуба United Gamers

Почему франшиза?

Преимущества работы с Нами:
Действующая система и методика развития

Привлечение клиентов и программа лояльности

Обучение и подготовка в академии франчайзи

Реклама бренда, SMM продвижение вашего клуба

Участие в турнирах и мероприятиях сети
Собственное ПО и CRM

Современный дизайн проект

Помощь в работе с подрядчиками

Команда поддержки 24/7

Скидка на оборудование

Поддержка крупных сетей

ИНТЕГРАЦИЯ

Чтобы открыть кибер‑клуб с нуля необходимо провести большую
подготовку, от выбора помещения и концепции до привлечения
клиентов и обеспечения полной загрузки клуба, что тратит много
времени, денег и сил. United Gamers предлагает готовое решение для
партнеров и франчайзи.

ФОРМАТЫ КЛУБОВ

Стандарт
20‑29 ПК

‑ площадь 90‑145 кв.м.
‑ до 29 игровых компьютеров
‑ инвестиции от 2,7 млн

Максимум
30‑50 ПК

‑ площадь 145‑220 кв.м.
‑ до 50 игровых компьютеров
‑ инвестиции от 3,7 млн

ИНТЕРЬЕР

Франчайзи United Gamers
получает следующий пакет
документов:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.Брэндбук и папка графический пакет.
2.Описание бизнес‑процессов.
3.Инструкции для персонала.
4.Юридические документы.
5.Инструкции по Маркетингу.
6.Гид по ремонту и дизайну.
7.Шаблоны по ведению учета, финансов и
показателей.

 ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

НА НАШЕМ САЙТЕ
 ПОЛУЧИТЕ
СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ

ЭТАП 6
 ОРГАНИЗУЙТЕ

ОТКРЫТИЕ
 НАЧНИТЕ
ЗАРАБАТЫВАТЬ!
 ПРОВОДИТЕ
ТУРНИРЫ
 РАЗВИВАЙТЕ
КОМЬЮНИТИ

ЭТАП 2

 ПОДБЕРИТЕ

ПОМЕЩЕНИЕ,
ОТВЕЧАЮЩЕЕ
ТРЕБОВАНИЯМ

ЭТАП 5
 СДЕЛАЙТЕ

РЕМОНТ И
ЗАКУПИТЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
 ПОДБЕРИТЕ
ПЕРСОНАЛ
 ПРОВЕДИТЕ
ОБУЧЕНИЕ
 ОТРАБОТАЙТЕ
ПРОЦЕССЫ

ЭТАП 3

 ПОДПИШИТЕ

ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ

ЭТАП 1

ДОГОВОР
 ОПЛАТИТЕ
ПАУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС
 ПОЛУЧИТЕ
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ ПО
ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА
 ПРОЙДИТЕ
ОБУЧЕНИЕ В
АКАДЕМИИ
ФРАНЧАЙЗИ

ЭТАП 4

 ЗАКЛЮЧИТЕ

ДОГОВОР
АРЕНДЫ
 СДЕЛАЙТЕ
ДИЗАЙН‑
ПРОЕКТ
ВЫБРАННОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

Основная функция маркетингового агентства United
Gamers — это помощь в охвате целевой
киберспортивной аудитории, численность которой
увеличивается в среднем на 25% ‑ 30% в год

United Gamers Marke ng Agency поможет вам:

АГЕНТСТВО

‑Разместить рекламу для ЦА в локациях United
Gamers, расположенных в городах: Москва, Домодедово,
Видное, Электросталь, Красногорск и др.
‑ Предоставить рекламные площадки для спонсоров и
рекламодателей в кибер турнирах United Gamers по
различным дисциплинам.
‑ Сотрудничать и привлекать киберспортсменов и
стримеров для участия в различных рекламных
кампаниях
‑ Предоставлять рекламные площадки для спонсоров и
рекламодателей во время проведения ивентов и
конференций
‑ Рекламироваться во время стримов и в
киберспортивных медиа
‑ Рекламироваться в социальных сетях.
‑ Проводить интересные оффлайн кейсы и
коллаборации

Для аудитории миллениалов это действенные методы,
учитывающие особенности их психологии и
коммуникативных стереотипов.

Наша маркетинговая
поддержка партнеров

МАРКЕТИНГ

Продуманная активация аудитории,
начинается еще до открытия клуба.
Мы предоставляем франчайзи план работ
и банк макетов, фото и видео

Также наш отдел маркетинга занимается
трекингом и сопровождением каждого
открываемого клуба. А также
формированием локального комьюнити
игроков и проведением внутрисетевых
турниров.

Что такое Академия франчайзи
United Gamers?

Это система обучения по всем этапам подготовки, открытию, маркетингу и
оперативному управлению киберклубом в учебном центре United Gamers
(теоретическая часть) и прохождение стажировки в действующем клубе
(практическая часть).

АКАДЕМИЯ

Программа:
1. Вводная часть. Рынок киберспорта. Тенденции. Модели монетизации и
рыночные ниши.
2. Подготовка. Аналитика локального рынка, поиск оптимальной локации.
Конкуренты и их анализ. Переговоры по аренде. Юридические аспекты
открытия.
3. Дизайн и строительство. Подготовка, проектирование, реализация. Сметы,
план‑графики, чек‑листы. Работа с подрядчиками и логистика. Приемка работ.
Юридические моменты.
IT. 5. Компьютерное оборудование и Комплектация, слаботочные сети,
постановка задач подрядчикам и приемка. Настройка. Сервисы (админка,
CRM, телефония, эквайринг)
4. Подбор персонала. Источники, тексты вакансий, каналы. Требования к
администраторам. Работа с локальным комьюнити для формирования
кадрового резерва еще до открытия. Собеседования. Юридические моменты
оформления.
5. Операционная деятельность клуба. Сотрудники и их обязанности. Скрипты.
Работа с клиентами, мотивация повторных посещений. Ответственность
администраторов. Отчетность, аналитика.
6. Маркетинг и реклама. Формирование спроса до открытия, подготовка к
открытию, акции. Дневная загрузка, Ночная загрузка. Повторные продажи,
система лояльностью, рост LTV. и NPS Ивенты. Работа с комьюнити и
лидерами мнений.
7. Кибер‑турниры. Как готовить и проводить. На что обратить внимание. Цели,
задачи, оценка эффективности.
8. Работа со СМИ (локальные власти).
9. Конфликтные и непредвиденные ситуации. Проверки. Прогнозирование,
оценка, действия. Минимизация рисков и последствий. Правовые моменты
работы.
10. Управленческая аналитика и оценка эффективности бизнеса. Повышение
показателей. Фокусировка на точках роста.
11. Конкурентные стратегии.
Формат обучения: очно‑заочная теоретическая часть, стажировка в
действующем клубе. Используются также технологии дистанционного
обучения (платформа для онлайн обучения).
Стоимость:

60 000 руб.

По итогам обучения при открытии выпускником академии кибер‑клуба по
франшизе United Gamers стоимость обучения засчитывается в счет
паушального взноса.

United Gamers ‑ это
простой и понятный вход
в киберспорт

UNITED GAMERS

Потенциал рынка киберспортивных клубов в России недооценен,
и в данном сегменте спрос в разы превышает предложение,
United Gamers предлагает инвестору, партнеру и франчайзи
решение этого вопроса  простой и понятный формат
работающего и зарабатывающего киберклуба с доступным чеком,
который может приносить доход при любой экономической
ситуации.

Компания United Gamers состоит из опытных предпринимателей
и экспертов в области киберспорта. В послужном списке
сотрудников компании открытие 5 успешных киберарен и
проведения более 200 турниров по киберспорту в РФ и странах
СНГ.

Мы готовы передать свою экспертность и опыт в киберспорте. Мы
являемся открытой компанией, готовой к диалогу и совместной
работе. Мы видим огромные перспективы в этом рынке и пришли
сюда всерьез и надолго.

United Gamers это сеть киберспортивных клубов от геймеров для
геймеров

United Gamers это франшиза от предпринимателей для
предпринимателей.

Закрепи за собой локацию
8 ‑800‑250‑01‑94

КОМАНДА

Сергей Потанин
СЕО
Управляющий партнер Коворкинга BLOK,
Владелец юридической компании «Legal DD».
Серийный предприниматель.

Дмитрий Морозов
Управляющий партнер
Более 11 лет опыта развития бизнеса в сфере
девелопмента и сервиса услуг.

Елисей Алексеев
E‑sport директор
Огромный опыт проведения киберспортивных
мероприятий, в том числе Кубка мэра Москвы.
Менеджер команды топ‑20 мирового рейтинга.
Борис Шугаев
Директор по франчайзингу
Упаковал и развил 5 сетей франшиз. Большой
опыт работы в ритейле.

Вадимир Дьяков
Директор по маркетингу
Организовал 4 успешные компании в сфере
e‑commerce.

Николай Христофоров
IT директор
Открыл 5 кибер‑арен, опыт в IT 11 лет.

КОМАНДА

Тимур Севостьянов
SMM менеджер
Развивал стартапы, 4 успешных проекта с 0
до 4 млн.руб/мес за первые 3 месяца.

Яна Кувикова
Аккаунт менеджер
Опыт работы в документообороте более
4 лет.

Артем Дмитренко
Дизайнер
157 выполненных дизайн проектов.

Иван Терешкин
Юрист
Стаж юридической практики более 10 лет.

8 ‑800‑250‑01‑94
8 ‑925‑302‑29‑18
WWW.UNITED‑GAMERS.RU
franch@united‑gamers.ru
Москва, м. Павелецкая,
Дербеневская набережная
д. 7, стр. 12

