
Франшиза Time Club
Или почему лучше открыть ваш новый бизнес с нами?



Сейчас 
открывается 

много* антикафе

* за 2014 в Москве было открыто 28 новых антикафе



Большая часть из них 
убыточна либо 
работают в ноль



закрыты 
45 %

работают в ноль 
33 %

работают в плюс 
22 %

60% не 
закрывшихся 
антикафе 
работают в 
ноль**

30% 
закрываются 
в первый год, 
еще 15% во 

второй

**по оценкам специалистов
*статистика собрана из открытых источников



Обычно это случается с 
начинающими бизнесменами



Почему?



Потому что у них 
нет ответов на 
70% вопросов



Как работать с банковскими картами? 
Как открыть ООО?

Как открыть счет?
Как вести бухгалтерию?
Как платить налоги?

Как оформлять сотрудников?
Какие договора нужны?

Сколько нужно денег?

Как оформлять аренду?

Как сделать юридический адрес?

Как выдавать чеки?

Какие нужны лицензии?Как сделать оферту?

Скидка для тех, кто любит выделять 1000р

Юридическая сторона



Практическая сторона

Как найти площадку?

Какой договор аренды предпочтительнее?
Какие требования к помещению?

Где и какое оборудование покупать?

Нужно ли делать зонирование и какое?
Какой выбрать дизайн?

Как правильно расставить мебель?

Как работать круглосуточно?

Как подключить городской номер телефона?

Как повысить доходы
Где взять кофемашину?

Как правильно хранить продукты?



Реклама

выбрать название?сделать сайт?
правильно вести соц сети?

беслпатно реклимироватся в интернете?
работать с купонаторами?

эффективно делать рассылки?
отслеживать эффективность рекламы?запустить сарафанное радио?

увеличить средний чек?
увеличить посещаемость в незагруженные часы?
КАКвести учет гостей?увеличить конверсию сайта?

выбрать партнеров?



И что делать простому 
начинающему бизнесмену?



Есть два варианта
Попытаться изучить все самому Найти инструктора

Бесплатно 250т.р.

Стартовая база Клиентов- друзья и 
знакомые

Стартовая база из 25 000 лояльных 
Клиентов + друзья и знакомые

Сайт нужно делать самому 
(от 50 000 р)

Сайт стоимостью 200 000 р для вас 
бесплатно

На сайт нужно привлечь трафик Постоянный трафик уже есть

Изучение специфики услуг и их 
продвижения Эффективная рекламная компания



Попытаться изучить все самому Найти инструктора

Изучение юредических и 
бухгалтерских основ

Юридическая и бухгалтерская 
поддержка

Изучение вопросов открытия и 
практической работы антикафе

Готовые инструкции и трехлетний 
опыт работы

Разработка и настройка CRM 
самостоятельно

CRM система стоимостью 500 000 р 
для вас бесплатно

Любые апдейты CRM и Сайта 
требуют финансовых влияний

Бесплатные апдейты сайта, CRM, и 
бизнес процессов

Самостоятельный поиск 
поставщиков Готовые контракты с поставщиками

Есть два варианта



Искать инструктора 
Работать с инструктором это:

проще быстрее надежнее дешевле 



Прыжок в бизнес с 
инструктором



Мы поможем вам открыть  
ваш собственный бизнес



Ведь мы знаем как это 
работает!
Сеть Time club это 

4 Клуба в Москве (у остальных не более 2) 

2500 Гостей в месяц в одном Клубе 

300₽ средний чек(+25% от рынка) 

750 000₽ средний оборот Клуба в месяц 

1 200 000₽ максимальный 



Наша франшиза это
Низкие затраты на открытие: от 1,2 млн.₽
Короткое время запуска: от 1 месяца

Срок окупаемости от 1 года

Помощь на всех этапах
открытия и ведения бизнеса

Выход на прибыль от 1 месяца



Как?

1. Бренд №1 в Москве 
2. 25 000 лояльных Клиентов рядом с вами 
3. Отработанная система раскрутки точек 
4. Лучшая* IT система учета Гостей на рынке 
5. Многофункциональный сайт 

*мы это знаем, а вы поверите, когда увидите



Этапы



1
Мы поможем вам подобрать 
помещение, которое будет 
максимально подходить 
для вашего бизнеса.

Мы оптимизируем 
планировку и дадим план 
по ремонту и оборудованию 
исходя из вашего бюджета

Поиск площадки

И уже через месяц у вас 
будет собственный Time 
club



2 Мы поможем вам 
зарегистрировать юр.лицо и 
получить все необходимые 

документы

А также окажем 
юридическую и 

бухгалтерскую поддержку 
по всем вопросам во время 

работы Клуба

Регистрация юр.лица

Мы подпишем с вами договор 
франшизы



3

Гнездо Убежище Реформа

Создание концепции Клуба



3
Наши Клубы работают по одинаковой системе, но каждый 

Клуб имеет собственную атмосферу и специфику

Ваш Клуб будет уникальным и 
таким, каким вы его хотите видеть!



От нас вы получите список необходимого 
оборудования, а также мы поможем выбрать 
мебель для вашего Клуба

Подбор мебели и оборудования
Открытие Клуба

Также мы организуем вам 
контракты с поставщиками 
продуктов, хоз- и канц- товаров, 
аренду кофемашины

Проконсультируем по техники, а также 
поможем настроить компьютеры и 
сканеры 



Начальное продвижение Клуба
Открытие Клуба

Устроим вечеринку в честь открытия

Прорекламируем в своих группах в соц. сетях
Поможем разместиться на всех известных 
афишах и агрегаторах Москвы

Привлечем первых Гостей

Сделаем e-mail рассылку по 25 000 
постоянным Гостям Time Club



Набор и обучение первых сотрудников
Открытие Клуба

Обучаем Директора и Управляющего у нас

Предоставляем методологию обучения 
персонала с нуля

Еженедельно консультируем вас



4
Открытие Клуба

К открытию Клуба у вас уже будет:

CRM система учета Гостей

Сайт с высокой посещаемостью

Все инструкции для работы

Система лояльности



Долгосрочный план 
развития Клуба

Предоставим помесячный план развития Клуба
• Плавное увеличение количества и качества 
предоставляемых услуг 

• План наращивания рекламной активности 
• Постоянное развитие существующих 
инструментов и бизнес процессов за счет 
Франщизодателя



Теперь поговорим о Вас



Наш идеальный франчайзи

Любовь к форматам антикафе и тайм клуб

Обладает следующими качествами:

Желание и возможность много работать и 
учиться быть предпринимателем

Желание превосходить ожидания клиентов



А большим плюсом будет:

+ Владельцы:1-2 человека 
+ Собственные средства, а не заемные 
+ Собственное помещение



С кем мы работать не готовы
Предприниматель, который хочет отдать 
денег и ничего больше не делать

Предприниматель, который не хочет 
учиться на ошибках других компаний

Предприниматель, который не может 
учиться на своих ошибках



Готов к прыжку в бизнес с 
опытным инструктором?



Тогда скорее 
заполняй 
анкету и 

отправляй нам

Ту самую которая 
была вместе с этой 

презентацией



И, может быть, вместе мы сможем 
изменить формат отдыха в России


