Кризис – хорошее время
для стабильного бизнеса

Мы
научим Вас
зарабатывать в кризис!

Окупаемость

от 10
месяцев

Открыто

52
центра

Как зарабатывать когда другие уходят с рынка?

Я открывала первую Крошку Ру для своих собственных детей

«Крошка Ру» - это мир детства и позитива,
я горжусь тем, что мы не только сами
научились создавать атмосферу теплоты,
уюта и любви, в которой находятся
наши малыши, но и успешно
передаем этот опыт
нашим партнёрам.
Партнеры - франчайзи
открывают уже по второй
- третьей КРОШКЕ РУ делают сеть в своих городах
ВМЕСТЕ С НАМИ!»
Галина Кукушкина
владелец бренда «КРОШКА РУ»

«Детский бизнес» нужен всегда!

Простая бизнес-модель: 80% работ мы сделаем с Вами

У нас самое низкое
роялти в детской
франшизе!

ВЫ получаете
прибыль с первых
месяцев работы!

У нас есть
«каникулы» по
выплатам роялти!

«… это единственная сеть, предлагающая решения для «бизнеса под ключ»,
Партнер получает детально разработанные руководства и методики,
касающиеся практически всех аспектов деятельности Центров…»
из оценки бизнес-эксперта

Выберите формат франшизы на любой кошелёк!

КРОШКА РУ

ЦЕНТР

СТУДИЯ

Паушальный взнос

970 000

760 000

от 180 кв.м.

от 90 кв.м.

до 160

до 90

15

7

Роялти

от 16 000

от 13 000

Окупаемость

от 2,5 лет

от 2 лет

Площадь помещения
Количество детей
Программы развития

Если в Вашем городе еще нет КРОШКИ РУ –
Вы получаете специальные льготные условия!

Мы делаем, а не обещаем!

● у нас более 5 000 выпускников
● у нас лицензионная программа развития, обновляемая ежегодно
● мы прошли ВСЕ этапы становления, поэтому знаем ответ на любой
вопрос и выход из любой ситуации
● наши выпускники учатся в лучших школах и ВУЗах
● мы указываем РЕАЛЬНЫЙ срок окупаемости
● мы готовы помогать Вам 24 часа в сутки 7 дней в неделю

КОНСУЛЬТАЦИЯ
и ОБУЧЕНИЕ

ПОДБОР МЕСТА
и ОБУСТРОЙСТВО

ОТКРЫТИЕ
и
УСПЕШНАЯ
РАБОТА

Нам доверяют мамы!

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
● ГОТОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН и ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
(из которых можно, варьируя, «собирать» индивидуальный курс развития)
● МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 2 ФОРМАТА ФРАНШИЗЫ: ЦЕНТР или СТУДИЮ
● С ПЕРВОГО ДНЯ ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР (24/7)
● ГОЛОВНОЙ ОФИС ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГИ
● ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОШАГОВАЯ СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
● ОТКРЫВАЕМ СТРАНИЦУ ВАШЕГО ЦЕНТРА НА САЙТЕ KROSHKARU.RU, ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ЛЕНДИНГ.
● ГОЛОВНОЙ ОФИС ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯЕТ ВСЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
● ЮРИДИЧЕСКОЕ и ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
● МЫ ОКАЗЫВАЕМ ВАМ ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПОМЕЩЕНИЯ И В ПОДБОРЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
● НАШИ ПРОГРАММЫ ПРИЗНАНЫ ВЕДУЩИМИ ЭКСПЕРТАМИ В ОБЛАСТИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
● НАШ РЕЖИМ РАБОТЫ: 24/7

НАМ ДОВЕРЯЮТ МАМЫ!

Места, где водятся Крошки Ру:

Подробнее на: http://kroshkaru.ru

Наши Крошки Ру:

У КАЖДОГО ЦЕНТРА МОЖЕТ БЫТЬ СВОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН!

НАМ ДОВЕРЯЮТ МАМЫ!

Отзывы наших партнёров
«…В первый месяц после открытия, мы заключили 86 договоров с нашими клиентами. И это
в кризис!»
(Татьяна)

«Боялась ужасно! Вдруг не пойдет. Но спасибо за реальную помощь, без головной Крошки я бы
со многими вещами не справилась просто по незнанию!»
(Елена)

«Окупилась менее, чем за год, хотя через остановку есть уже давно существующий детский
центр, но, как оказалось, тут важны программы и преподаватели! Честно скажу – у меня
была текучка пока не нашла «своих людей». Но теперь все нормально! И правильно говорят,
что кто крутится, у того и получается!»
(Анна)

«Слушайте о чем мы вообще говорим? Из всех бизнесов сетевой франшизный –
самый устойчивый кризис! И потом, на детях никто не экономит!
Ррождаемость увеличивается, детских садов при этом не хватает! Это ж не
секрет ни для кого! Так что у меня, как у стреляного товарища, вопросов
вообще не стояло какой бизнес развивать. Выбирала только из брендов и пока
всем довольна!»
(Анна)

НАМ ДОВЕРЯЮТ МАМЫ!

Крошке Ру – 15 лет!

Нам исполняется 15 лет. В честь этого мы дарим подарки. При покупке франшизы
детского развивающего Центра или Студии, компания предложит Вам подарок на
выбор:
• Франшизу детских праздников
• Компьютер Apple MacBook
• Сертификат на 115 тысяч рублей. Сертификат может быть учтён при оплате
паушального взноса.

+ Специальное предложение для регионов,
в которых нет «Крошки Ру».
Акция продлится до 30 сентября 2016г.

НАМ ДОВЕРЯЮТ МАМЫ!

Вы открываете Центр или Студию
под известным брэндом
Благодаря нашему опыту и поддержке – ВЫ обходите стороной
все возможные «подводные камни» бизнеса!

Мы всегда на связи! И готовы к любым вопросам!

НАМ ДОВЕРЯЮТ МАМЫ
ЗНАК ОТЛИЧИЯ 2016

телефон: +7 911 772 10 75

почта: fransh@kroshkaru.ru

УСПЕЙТЕ ОТКРЫТЬ КРОШКУ к НОВОМУ СЕЗОНУ!
Дорогие партнеры!
Обращаем Ваше внимание, что финансовые достижения, описанные выше, как и уровень дохода,
указанный в кейсах наших участников, — это результаты конкретных людей. Ваш результат будет
зависеть от сферы Вашего бизнеса, временных рамок, в которых Вы работаете, и конкретных
действий, которые Вы предпринимаете в течение нашего сотрудничества. Мы не можем нести
ответственность за Вас и Ваши решения. Но готовы Вам помогать в любой ситуации!

НАМ ДОВЕРЯЮТ МАМЫ!

