Настоящий Город из LEGO!
LEGO!

Два вида одной ФРАНШИЗЫ.
Преимущества каждой категории.

Франшиза «Леготека «
» – выбор начинающих
бизнесменов и крупных холдинговых компаний!

Все любят LEGO!

CТОИМОСТЬ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ФРАНШИЗЫ
Детского игрового центра Леготека «

»

500 000 рублей
Ежемесячные роялти: рассчитываются индивидуально

Игровой центр + Мастер-классы + Дни Рождения
+ Магазин LEGO + Выездные мероприятия + LEGO-ЛАГЕРЬ!

Все любят LEGO!

CТОИМОСТЬ СТАНДАРТНОЙ ФРАНШИЗЫ
Детского игрового центра Леготека «

»

350 000 рублей
Ежемесячные роялти: рассчитываются индивидуально

Интерактивная экспозиция + Мастер-классы + Магазин LEGO!

Все любят LEGO!

ЧТО ВХОДИТ В
ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ФРАНШИЗУ?
6 ИСТОЧНИКОВ ПРИБЫЛИ:
1. Билеты в игровой зал. Интерактивный музей LEGO.
2. Мастер-классы Legoeducation. Кружок робототехники.
3. Магазин LEGO.
4. LEGO-лагерь. Каникулы в Леготеке.
5. Праздники в Леготеке: Дни Рождения, Новогодние Ёлки и т.д.
6. Выездные праздники в стиле LEGO.

Необходимо для начала работы:
1. Помещение: 100-130 м2
2. Персонал: 5 человек
3. Вложения от 350 000 (при наличии помещения с отделкой и мебелью, например,
существующий бизнес или помещение в собственности)
бизнеса с «0»)

до 850 000 руб. (открытие

Остальное обеспечивается франшизой!
СТОИМОСТЬ ПОЛНОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ФРАНШИЗЫ: 500000 руб.
ОКУПАЕМОСТЬ: от 2 месяцев (опыт собственника) до 6 месяцев (в
соответствии с бизнес-планом)
ПРИБЫЛЬ (ежемесячно): 250000 – 350000 руб.

Пакет закрепляет ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ на территории.
Подходит для крупных и малонаселенных городов – проверено опытом!
Предоставляет услугу более разнообразной и интересной посетителю.

Залог успеха – 6 источников дохода!

Все любят LEGO!

ЧТО ВХОДИТ В
СТАНДАРТНУЮ ФРАНШИЗУ?
3 ИСТОЧНИКА ПРИБЫЛИ:
1. Билеты в игровой зал. Интерактивный музей LEGO.
2. Мастер-классы Legoeducation. Кружок робототехники.
3. Магазин LEGO.

Необходимо для начала работы:
1. Помещение: 50 - 60 м2
2. Персонал: 3 человека
3. Вложения от 350 000 (при наличии помещения с отделкой и мебелью, например,
существующий бизнес или помещение в собственности)
бизнеса с «0»)

до 850 000 руб. (открытие

Остальное обеспечивается франшизой!
СТОИМОСТЬ стандартной ФРАНШИЗЫ: 350000 руб.
ОКУПАЕМОСТЬ: 6 месяцев (бизнес-план)
ПРИБЫЛЬ (ежемесячно): 150 000 – 200 000 руб.
Возможность докупить ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ:

со 2 месяца за 250000 руб.
Идеально для небольших помещений и «островных конструкций» в ТРК.
Подходит для крупных и малонаселенных городов.

Бизнес по франшизе занимает лидирующие позиции!

Все любят LEGO!
Начальные инвестиции
Аренда помещения за два месяца -

200 000 руб.

Подготовка помещения (ремонт) -

100 000 руб.

Мебель и оборудование -

150 000 руб.

Наборы LEGO для экспозиции и магазина -

150 000 руб.

Наборы Legoeducation для мастер-классов 5 классов робототехники

100 000 руб.

Оргтехника, кассовый аппарат -

70 000 руб.

Реклама (вывеска, полиграфия) -

80 000 руб.

Всего начальных инвестиций –

850 000 руб.

Возможно перераспределение бюджета,
например, для помещения меньшей площади
– затраты на аренду и мебель будут меньше.

Быстрая окупаемость вложений — 6 месяцев

Все любят LEGO!
Преимущества франшизы
1. Зарегистрированный товарный знак.
2. Полный пакет документов для успешного бизнеса. Бизнес-план.
3. Бренбук: фирменный стиль, оформление помещения, наружная
реклама, макеты (полиграфия). Презентация для ТРК.
4. Обучение ваших сотрудников — это дает быстрые финансовые
результаты. Обучение инструкторов, в том числе по ведению мастерклассов робототехники — это прямая экономия.
5. Бесплатное консультирование нашими специалистами — решаем любые
вопросы от открытия до развития.
6. Большие корпоративные скидки при покупке наборов LEGO — это
выгодно. Несколько схем закупки. Прямые контакты с дистрибьюторами.
7. Единый корпоративный сайт — вы автоматически представлены в
интернете.
8. Единая рекламная кампания — о вас сразу же узнают клиенты.
9. Маркетинговые и рекламные акции.
10. Оперативная служба поддержки 24/7

Франшиза - гарантия успешного старта!

Все любят LEGO!
Почему франшиза «ЛЕГОТЕКА «

» ?

1. Мы ПЕРВЫЕ и ОРИГИНАЛЬНЫЕ. Копированные центры, не имея поддержки
опытных наставников, закрываются в первые 3-4 месяца работы.
2. Наше преимущество - бизнес под известным брендом.
3. Мы предоставляем услугу в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ: игротека + магазин +
мастер-классы + детские праздники + LEGO-лагерь + выездные праздники
4. Наши цифры – честные. Предоставляем ФИНАНСОВУЮ МОДЕЛЬ. Вы
имеете возможность увидеть сколько Вы будете зарабатывать. Мы не завышаем
показатели для их привлекательности!
5. Мы вступаем в переговоры с арендодателем и помогаем Вам выйти
на комфортную цену аренды.
6. Мы делимся нашими СКИДКАМИ, при этом Вы напрямую работаете с
поставщиком. Ваша закупочная цена – не содержит искусственных «накруток».
7. Legoeducation – работает с нами. Мы используем только
проверенные игровые методики и программы.
Имеем 4 класса по Lego-конструированию и робототехнике + 1 класс по Legoмультипликации. 6 возрастных групп.
8. Наши соц. сети и партнѐры работают на Вас. Вся
информация открыта. Вы имеете возможность увидеть реальное количество
подписчиков.
9. Мы закрепляем ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ на территории.
10. Мы готовы к партнѐрству и сотрудничеству. Приглашаем Вас
ознакомится с нашей работой и оценить еѐ в любом из наших центров в
Санкт-Петербурге.

Работайте с профессионалами +7921-781-55-98

