
Ваш танцевальный бизнес
с франшизой

от ДШТ «Пластилин»:
как стать первыми среди лучших,

застраховаться от ошибок и получать
стабильно растущую прибыль
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Хотите опередить конкурентов? Учитывайте желания женщин!

Более 85 % прибыли в студиях — дети от 3 до 8 лет.
Родители стремятся, чтобы их дети были красивыми, стройными, 
хорошо двигались, правильно развивались.
Эти желания родителей актуальны во все времена. Поэтому 
танцевальный бизнес активно развивается во всем мире.
Почему бы и вам не достичь в нем успеха?
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НОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БИЗНЕС С ДШТ«ПЛАСТИЛИН» — ЭТО:
 22 школы танцев по России и СНГ, которые приносят стабильно 
растущую прибыль

 Творческий коллектив, состоящий только из дипломированных
мастеров
 Доверие и признательность более 1 000 учеников от 3 до 8 лет

 Дипломы и сертификаты современных и эстрадных танцев
 Отчетные концерты и дипломные вечеринки, более 1000 зрителей 

и участников — наших учеников и преподавателей на лучших  

концертных площадках города

В КАЗАНИ МЫ ВЫСТУПАЛИ:

День города Казани
День рождение парка «Кырлай»
Концертный зал отеля «Корстон»

Концертный зал «Сайдаш»
Концертный зал отеля «Ривьера»
Концертный зал отеля «Крылья»

Торговый комплекс «Южный»
ТРК «Мега» и во многие другие, не менее известные места



4

А ЕЩЕ ДШТ«ПЛАСТИЛИН» — ЭТО:
Персональный подход и внимание к каждому клиенту

Залы в разных районах города с почасовой арендой

Беспрепятственный переход в любой из залов сети (при желании)

Дополнительные возможности с новой схемой обучения —
урок продолжительностью 1 час

Привлекательные цены — одни из самых выгодных среди известных
танцевальных студий города

Непоколебимая репутация школы и хореографов

Если ребенок регулярно посещает занятия,

то уже через 2-3 месяца он готов к участию в отчетном концерте.
Через 2-3 года — это профессионал, который готов к выступлениям на 

фестивалях и соревнованиях.

У ДШТ «Пластилин» — опыт в танцевальном бизнесе более 6 лет,
устойчивая репутация, стабильно растущее число учеников.

Секретами своих достижений мы готовы поделиться с Вами!
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ГОРДОСТЬ ДШТ «ПЛАСТИЛИН» — УЧЕНИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В свое время за «Пластилин» выступали лучшие танцевальные коллективы
топ-класса города и региона.

Ученики ДШТ «Пластилин»:

 Победители международных конкурсов с 2009 года

 Лауреаты международного конкурса «Роза ветров»

 Победители международого фестиваля «Бегущая по волнам» в номинации 

эстрадный детский танец

Преподаватели ДШТ«Пластилин» постоянно проводят мастер-

классы по эстрадному детскому танцу и акробатике. Мы не пропускаем
значимые танцевальные события в городе. И даже проводим их сами.

ДШТ «Пластилин» помогает тем, кто оказался в трудной ситуации. Поэтому

проводят занятия для людей, реабилитирующихся после болезни раком.
ДШТ «Пластилин» с 2009г. входит в Федерацию современных и эстрадных
танцев.

Предлагаем вам открыть такую студию
с нашей помощью в вашем городе!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ДШТ«ПЛАСТИЛИН»

Наши партнеры получают самые выгодные и работающие схемы для
бизнеса. Поэтому предлагаем вам дополнительно:

 Индивидуальные занятия

 Занятия для детей

 Постановка свадебного танца

 Участие в отчетных концертах и различных мероприятиях

 Постановка танцев для выпускников школ и институтов

 Корпоративное обучение для компаний

 Постановка шоу-номеров

 Проведение мастер-классов

 Организация танцевальных корпоративов

Именно они — «точки приложения» Ваших талантов как бизнесмена.

Почему? это:

Расширяет сферу вашей деятельности не только

в обучении.

Дает прибыль до 30 % от оборота.

Повышает к вам доверие и популярность вашей
танцевальной студии в городе.

Все партнеры ДШТ «Пластилин» получают все необходимые
возможности для развития бизнеса.

Сотрудничая с нами, вы всегда на шаг впереди.

Хотите опередить конкурентов?

с ДШТ «Пластилин» это сделать легче!
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ТРИ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ УСПЕХ С ДШТ «ПЛАСТИЛИН» –
ЭТО ПРОСТО:

Стратегия отработана до мелочей — от выбора сезона для открытия
студии до особенностей разговора с клиентом, от планировки зала
до рекомендаций по продвижению студии в Интернете. Вы получаете
пошаговое руководство, остается только действовать.

Устойчивая репутация с самого начала работы — за 6 лет работы
ДШТ «Пластилин» стала известной, благодаря эффективной системе
обучения и успехам ее учеников. 6 школ открыто только в Казани.
Поэтому мы развиваемся дальше и осваиваем новые регионы. Вам, как
нашему партнеру, доверяют с самого начала.

Стабильно растущий спрос на услуги — с каждым годом число учеников

растет. Благодаря продуманной системе обучения, правильному отбору
преподавателей, четкому маркетингу и менеджменту. И, конечно,
желанию и успехам самих учеников.

Постоянный поток клиентов, стабильно растущая прибыль, удовольствие
от хорошо сделанной работы — вот результат нашего сотрудничества.

Кроме готового бизнес-решения «под ключ», вы получаете пошаговые

и понятные инструкции, как запустить Ваш танцевальный бизнес,
поддерживать его в рабочем состоянии и получать прибыль.

Мы работаем, чтобы Вы достигли успеха.

1.

2.

3.
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ВЫ, КАК И ДРУГИЕ НАШИ ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЕТЕ:

В семинарах и вебинарах,

сборах «круглого стола»
и дискуссиях — всегда

находите для себя что-то
полезное

В ежеквартальной
открытой системе

подведения итогов —
избегаете ошибок

в работе

В отчетных концертах

и мероприятиях,
где Ваши ученики

продемонстрируют
достижения студии
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ВЫ НЕ ОСТАЕТЕСЬ СО СВОИМИ ВОПРОСАМИ ОДИН НА ОДИН
И ПОЛУЧАЕТЕ:

Личную консультацию, когда это необходимо

Помощь в решении нестандартных ситуаций

Подарки и бонусы к важным датам

Персональное обучение для вас

Видео обучение для вашего персонала

Хотя мы и помогаем на всех этапах ведения бизнеса,

Вы остаетесь самостоятельным бизнесменом —

в этом деле всегда есть место творческому подходу.
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БИЗНЕС С ДШТ «ПЛАСТИЛИН»: МЫ ПРОДУМЫВАЕМ
ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ, ВЫ — ПОЛУЧАЕТЕ ПРИБЫЛЬ

Вы получаете все необходимое
для старта —

систему работы в электронном
виде, готовую планировку

помещения, персональную
страницу на официальном

сайте, брендбук, прайс-лист
и рекомендации по ценовой
политике. Ваш бизнес имеет

прочный «фундамент».

Вы знаете своих клиентов —
их особенности, проблемы,

надежды и стремления. Знаете,
как с ними правильно общаться и

как продавать им свои услуги. Вы о
них заботитесь, они это чувствуют и

становятся вашими.
Даже если в вашем городе не одна

танцевальная студия.

Вы определяетесь Ваш учебный процесс
с кадрами, которые работает «как часы» —

решают все — у вас автоматизирована
получаете все система работы и
должностные нет зависимости
инструкции, от «человеческого

рекомендации фактора». Плюс вы
по подбору получаете бесплатную

преподавателей и онлайн поддержку,
администраторов, оперативные

можете отправлять консультации по
их на стажировку организационным
в ДШТ «Пластилин». вопросам, помощь в

Ваш главный ресурс — решении повседневных
в порядке. задач. Вы достигаете

успеха быстрее.

Вы избегаете промахов и ошибок в раскрутке —

с продуманной рекламной стратегией. Вы получаете все рекламные материалы,
вплоть до рекомендаций по оформлению вывески, советы по продвижению
в Интернете, как привлекать новых учеников и повышать вашу прибыль.

Вы экономите силы, средства и нервы — все «узкие места» уже пройдены.

Мы лично заинтересованы в вашем успехе. Потому что ваши
достижения в танцевальном бизнесе с ДШТ «Пластилин» —

и наши тоже.

От вас нужны время, желание и первоначальные

инвестиции. А мы помогаем сделать остальное.

Покупая
франшизу от

ДШТ
«Пластилин»
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РАЗДУМЫВАЕТЕ?
А УЖЕ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА РЕАЛЬНО ПОЛУЧИТЬ

ПРИБЫЛЬ С ДШТ «ПЛАСТИЛИН»

Сколько на самом деле это стоит и как быстро окупится?

Вы, как серьезный бизнесмен, конечно, задаете себе эти вопросы.
Смотрите, что вам необходимо:

Помещение: не менее 60-80 м2, чтобы начать свой бизнес, вам даже

не нужно собственное, достаточно арендовать помещение.

Инвестиции: от 100 000 рублей

Время: от подписания договора о партнерстве до открытия —

1 месяц.

Желание: соблюдать стандарты качества и развивать свой бизнес
вместе с нами.

Когда это окупится?

Среднемесячный оборот за 2 часа в день:

1-го зала (6 групп) - 100 000 – 140 000

Чистая прибыль – 55 000 – 90 000
Срок окупаемости 1 зала — 2-3 месяца.

Все еще сомневаетесь?



Группа городов
(население)

Единовременный
Платеж,руб.

Ежемесячныеотчисления,
Руб.

Москва 200 000 рублей

– 6

Города миллионники,
Кроме МСК и СПБ 100 000 рублей

Города /от500
До 1 млн/(крупнейшие) 100 000 рублей

Города /от0до500тыс/
(большие и крупные) 100 000 рублей
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ПОСМОТРИТЕ, СКОЛЬКО СТОИТ ФРАНШИЗА И КАКОВЫ РАЗМЕРЫ
РОЯЛТИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (ДЛЯ РОССИИ И СТРАН СНГ):

*

Здесь и далее ежемесячные платежи зачисляются на основе предоплаты за один
квартал вперед. Для подробной информации обратитесь за консультацией к менеджеру
по франчайзингу.

-6 000рублейвмесяц *

–5000рублейвмесяц

–4000рублейвмесяц

–3000рублейвмесяц

–2500рублейвмесяц

Разовая франшиза

Индивидуальная франшиза
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ВСЕГО 5 ШАГОВ ОТДЕЛЯЮТ ВАС
ОТ ПРИБЫЛЬНОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО БИЗНЕСА.

ТАК СДЕЛАЙТЕ ИХ!

Cвязаться по телефону +7 (937) 770-33-11 с менеджером

по франчайзингу или отправить запрос по электронной
почте event_vip@mail.ru

Обсудить все условия

Подписать договор и оплатить франшизу

Получить готовое бизнес-решение: франчайзинговый пакет,

обучение и консультации

Стартовать новый танцевальный бизнес

1.

2.

3.

4.

5.

Танцевальный бизнес растет и дает хорошую прибыль.

Не пропустите возможность стать первыми среди лучших!

Контактное лицо:

Сайт

звоните:

Пишите:

Успехов Роман Нариманович

www.4kid.pro

тел.: +7(937) 770-33-11

скайп: uspehov.pro

Event_vip@mail.ru




