Немецкая футбольная школа
+7 (499) 653-85-73

Выгодная франшиза
FC Stuttgart — это интереснейший амбициозный проект на российском рынке, являющийся
прототипом немецкой футбольной школы для детей.
Всю нашу команду вдохновляет футбол и воспитание здоровых, счастливых и успешных
детей! Если ты болеешь футболом и мечтаешь хорошо зарабатывать, занимаясь любимым
бизнесом, мы приглашаем тебя в нашу команду!

ПОЧЕМУ ИМЕННО НЕМЕЦКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА?
КРИТЕРИЙ
СРАВНЕНИЯ

НЕМЕЦКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ
ШКОЛА

РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ
ШКОЛА

Требования
к квалификации
тренеров

Высокая квалификация тренерского
состава. Обязательна лицензия категории
В или А

Нет особых требований к
квалификации. Большинство тренеров
не имеют даже категории С (самая
низкая категория)

Распределение
тренировочной
нагрузки

80% времени юные футболисты проводят
с мячом! Огромное внимание уделяется
развитию персональных качеств игрока,
развитию футбольного мышления

Значительно меньше времени
уделяется обучению техникам
владения мячом, и практически
отсутствует индивидуальная работа с
игроком

Ориентация на
результат

Ориентация на перспективу.
Приветствуется нестандартная игра,
поощряется инициатива и всячески
поддерживаются самостоятельные
решения. Большая работа ведется над
развитием индивидуальности каждого
спортсмена

Ориентация на результат здесь и
сейчас. Занять первое место любой
ценой. Ошибиться и
экспериментировать нельзя. Посадят
на лавку или выгонят. Такой подход
закрепощает индивидуальность
игрока. Дети играют строго по
заданным схемам и перестают думать
и принимать решения самостоятельно

Существует четкая методология обучения
с выстроенными планами тренировок,
Системность обучения
которая постоянно модернизируется на
основе ведущего мирового опыта

Отсутствие единой и
последовательной методики обучения
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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ШКОЛЫ?
Мы не только учим детей играть в футбол, мы воспитываем настоящих чемпионов будущих звезд Российский и Европейских футбольных клубов!

ИГРОВАЯ
ПРАКТИКА
В ГЕРМАНИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФУТБОЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
В отличие от других футбольных клубов,
открытых по франшизе и осуществляющих
подготовку на любительском уровне, мы
организуем ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
футбольную подготовку для детей и
подростков от 4 до 17 лет. 80%
тренировочного времени наши
воспитанники занимаются с мячом!

ИГРОВАЯ
ПРАКТИКА
В ГЕРМАНИИ

Воспитанники нашей школы проходят
игровую практику в футбольных лагерях в
Германии, проводят регулярные
товарищеские встречи с
немецкими клубами

В отличие от других футбольных клубов,
открытых по франшизе и осуществляющих
подготовку на любительском уровне, мы
организуем ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
футбольную подготовку для детей и
подростков от 4 до 17 лет. 80%
тренировочного времени наши
воспитанники занимаются с мячом!

Мы ГАРАНТИРУЕМ постоянную помощь и
содействие действующего тренера немецкого
футбольного клуба, который будет принимать
непосредственное участие в жизни
футбольной школы и осуществлять
регулярный видео-контроль тренировок!

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ ПОКУПКЕ ФРАНШИЗЫ?
ПРОГРЕССИВНЫЕ НЕМЕЦКИЕ
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ ПЛАНАМИ
ТРЕНИРОВОК:

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО
ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА

 Обучение и стажировка тренеров
в Москве или Германии с
получением сертификата
 Видео-контроль тренировок и
обратная связь из Германии
 Участие тренеров из Москвы в
открытии филиала, бесплатный
двухчасовой мастер-класс

 Консультационная онлайнподдержка
 Бухгалтерская и юридическая
поддержка
 Два комплекта фирменного
обмундирования для тренеров
 И многое другое

 И многое др.
БЫСТРЫЙ СТАРТ ПРОЕКТА
ЗА 30 ДНЕЙ
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РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
НЕБОЛЬШИЕ НАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ + БЫСТРЫЙ СТАРТ БИЗНЕСА =
ВЫХОД В ПРИБЫЛЬ ЧЕРЕЗ 5 МЕСЯЦЕВ

ИНВЕСТИЦИИ

от 317 000 рублей,

СТАРТ ПРОЕКТА

за 30 дней

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

от 150 000 до 390 000 рублей

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА

от 5 месяцев

в том числе паушальный взнос - от 200 000 рублей

КАК МЫ ЗАПУСКАЕМ ШКОЛЫ ЗА 30 ДНЕЙ
50% РАБОТЫ МЫ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС
 Выберем и обучим лучших тренеров в вашем городе
 риведем клиентов: сделаем продающий сайт и настроим рекламу в интернет по вашему
региону
 Приедем в ваш город и проведем двухчасовую ВАУ-тренировку на открытии филиала
 Расскажем родителям о преимуществах немецкой школы футбола и заключим первые
договоры
ВАМ ОСТАНЕТСЯ СДЕЛАТЬ:
 Найти поле
 Разместить объявления о вакансии тренера и подобрать кандидатов, из которых мы
отберем лучших
 Купить инвентарь
 Пригласить как можно больше человек на открытие филиала (разместить объявления в
детских садах, школах, организовать раздачу листовок)

Наши контакты:
+7 499 653 8573
gogermany2014@yandex.ru

