
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И SOFT SKILLS ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 15 ЛЕТ

ФРАНШИЗА ДЕТСКОГО ЦЕНТРА
ОНЛАЙН+ОФЛАЙН



О ПРОЕКТЕ 

НАША ЦЕЛЬ – ПОМОЧЬ ДЕТЯМ СОЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ,

НАУЧИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ

РЕСУРСАМИ И ДОСТИЧЬ УСПЕХА В БУДУЩЕМ.

«ФинГрам» — это авторская методика обучения финансовой

грамотности и развития навыков soft skills для детей

от 6 до 15 лет, составленная в соответствии со всеми

образовательными стандартами.



Мы будем рады видеть Вас среди франчайзи сети детских центров финансовой грамотности

и навыков soft skills - «ФинГрам». Приобретая нашу франшизу, в первую очередь Вы

приобретаете отработанную бизнес-модель, а вместе с ней и гарантии успеха, надёжности и

доходности своего бизнеса. Нам есть чем гордиться, и мы готовы доказать это на деле!

С 2019 года мы ежедневно работаем над развитием нашего проекта, повышением качества

предоставляемых услуг , разработкой и внедрением новых методик для того, чтобы создать

крупную, прибыльную и эффективную сеть, представленную по всей стране. Мы верим, что,

развивая франчайзинговую сеть вместе с Вами, через несколько лет «ФинГрам» станет

хорошо знакомым социально-значимым брендом.

Выбрав нашу компанию в качестве франчайзера, Вы получаете не только уникальные

авторские методики, технологии обучения, документацию, маркетинг и рекламу, но и

надежность и уверенность в успехе нового бизнеса. 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших партнеров, и со своей стороны сделаем все, чтобы

поддержать Вас в этом начинании – открытии собственного детского центра «ФинГрам».

Генеральный директор 

Светлана Трушникова

ДОРОГИЕ БУДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ!



ПОЧЕМУ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ
"ФИНГРАМ" – ЭТО ВЫГОДНО?

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

отлаженная модель сотрудничества позволяет

запустить новое направление за 2-3 недели

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

не нужно вкладывать значительные ресурсы в

разработку собственной новой

образовательной методики

ДОЛГИЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛИЕНТА
программы "ФинГрам" рассчитаны на детей от 6 до 15 лет,

представляют 3 уровня обучения. Ученики переходят с

одного уровня на другой, обучаясь 3 года. 

ВЫСОКАЯ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

не нужны огромные инвестиции в оборудование,

ремонт, закупку товара. Невысокая себестоимость

обеспечивает быструю окупаемость и высокий доход

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ У РОДИТЕЛЕЙ
спрос на продукты по финансовой грамотности  и

soft skills для детей существенно выше, чем

предложение Родители выбирают лучшие

программы, полезные для будущего своих детей -

они придут к вам! 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

раскрывая способности детей, мы вносим вклад 

в разивитие успешного будущего всего общества 

в целом



МЫ ПОМОГАЕМ
РОДИТЕЛЯМ,
КОГДА:

✓ ребенок не понимает ценности денег, бездумно тратит, не

умеет и не хочет копить, ему не хватает бережного отношения

к деньгам и труду

✓ требуется научить школьника обращаться с банковской картой,

объяснить правила финансовой безопасности, научить применять 

их в повседневной жизни

✓дети не знают свои сильные стороны и как их развить, применяя

навыки 21 века (soft skills)

✓школьной программы не достаточно для социализации ребенка

✓хочется развить в школьнике экономическое мышление,

познавательные, интеллектуальные и творческие способности

✓интересны современные эффективные методы обучения

с применением игровых методик



Финансовая грамотность – совершенно новое

направление на рынке образовательных услуг.

Учитывая все современные стандарты и

требования, мы разработали уникальную

комплексную методику ФинГрам, которая

позволяет школьникам разных возрастов

изучить основы финансовой грамотности и soft

skills максимально интересно и эффективно. 

ОСОБЕННОСТЬ ПРОЕКТА



НАШЕ ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
И ОТЛИЧИЕ ОТ КОНКУРЕНТОВ —
ИГРОВОЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

blended формат, или формат смешанного обучения, включает

самостоятельные занятия на интерактивной онлайн-

платформе и очные занятия в группах до 6 человек. 

Вы точно не потеряете своих учеников! Игровой формат

обучения максимально вовлекает детей и позволяет

удерживать интерес до конца программы. Дети ждут

следующего занятия с "горящими глазами".



НАША МЕТОДИКА ИМЕЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ,
АККРЕДИТАЦИЮ РОССТАНДАРТ, НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ:



МЕТОДИКА ВКЛЮЧАЕТ 2 ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ:

ОСНОВНОЙ КУРС

3 УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ:  дети 6-7 лет, 8-12 лет и

13-15 лет

Длительность обучения - 9 месяцев. Ученики

переходят от одного уровня к другому

(жизненный цикл клиента - 3 года)

В курсе: финансовая грамотность и soft skills.

Интерактивное обучение + занятия в группах

с игровыми интенсивами и рабочими

тетрадями, командная проектная деятельность 

ИНТЕНСИВ

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА  ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ 8-12 ЛЕТ

Длительность обучения - 3 месяца, либо

формат 2-недельного городского  лагеря

В курсе: акцент на развитии финансовой

грамотности и логического мышления.

Интерактивное обучение + занятия в группах с

игровыми интенсивами и рабочими тетрадями



ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ONLINE-УРОКИ

Это теоретический материал по темам-модулям, 

который представлен в формате интерактивного

путешествия по стране денег. На специальной 

IT- платформе ученик проходит учебную программу 

и решает задачи, за каждую из которых получает

виртуальные монеты.

В дополнительном модуле школьник развивает свой

виртуальный бизнес-проект, достигает поставленных

финансовых целей и приумножает свой капитал. 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ
УРОКИ С АНИМАЦИЕЙ И ОЗВУЧКОЙ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ



Новый интерактивный модуль

открывается в соответствии

с программой обучения, раз в 7 дней, что

позволяет равномерно распределить

учебную нагрузку.

КАЧЕСТВЕННОЕ УСВОЕНИЕ
МАТЕРИАЛА

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Вам не нужно выделять ресурсы на управление

процессом - мы полностью берем его на себя! Вы

получаете еженедельные отчеты по успехам

каждого ученика в группе.



ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ 3 ТИПА 

ЗАНЯТИЙ:

1) серия из 14 настольных финансовых игр

"ФинГрам", специально разработанных в

соответствии с программой обучения детей. Игры

направлены на закрепление и отработку навыков по

финансовой грамотности. В небольшой группе до 6

человек, вместе с преподавателем, дети

проигрывают различные кейсы, принимают бизнес-

решения. 

OFFLINE-
ЗАНЯТИЯ 



2) Интенсивы по решению уникальных задач и
выполнению групповых и индивидуальных
заданий. 

Материал разработан с учетом возраста детей. 

 Задания построены таким образом, что ребенок

развивает навыки финансовой грамотности,

лидерства, стратегическое и логическое

мышление, навыки работы в команде и опыт

публичных выступлений.

В каждой «Рабочей тетради» есть отдельное место

для достижений – наклеек.



3) Проектная работа в команде

Дети создают идею и реализуют коммерческий

и социальный проект, работая в команде.

Опытные наставники помогают в реализации

идей, дают обратную связь по каждому проекту.



ЧТО ЕЩЁ ВХОДИТ В ПРОГРАММУ?

Встречи с предпринимателями и мастер-классы от
представителей бизнеса.

Сувениры-мотиваторы для учеников

Тематические вебинары для родителей с экспертами по
финансовой грамотности

Сертификат о прохождении обучения, который
дополнит портфолио школьника



ОСНОВНОЙ КУРС - 8 МЕСЯЦЕВ

✓ 50 уроков на интерактивной платформе

✓ 30 очных занятий в группе 1 раз в неделю в малых группах

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ

✓ 2 акад.час. (80 минут)



РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧЕНИКОВ
ПОСЛЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ ОТ
"ФИНГРАМ":

✓ Бережное отношение к деньгам и труду

✓ Знание правил безопасных покупок, умение
определять мошенников и избегать контактов с ними

✓ Умение грамотно распоряжаться своими финансами,
ставить простые финансовые цели, копить, составлять
бюджет

✓ Понимание того, как устроен бизнес, основ
экономического мышления, сути рыночной экономики,
банковских продуктов и финансовых инструментов

✓ Умение отличить потребности от желаний, адекватная
реакция на "уловки" рекламы, скидок и акций

✓ Развитые навыки коммуникации, креативность,
умение работать в команде, повышение успеваемости
и способность управлять своим временем



ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА МЫ ПОЛУЧАЕМ 

БЛАГОДАРНЫЕ ОТЗЫВЫ 

ОТ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Сын усваивает материал с удовольствием. Вчера даже проверил наши 
с мужем банковские и скидочные карты, рассказал про отличия. 
На днях ходили в магазин, заявил, что брать продукты надо согласно
списку, попросил показать этот список. Учил нас с мужем, что нельзя
отвечать на смс и сообщать данные карт посторонним лицам. 
Мы довольны, откровенно удивляемся той информации, которую сын
нам сообщает, благодарим его за полезные новости и просим сообщать,
что он узнает на следующем уроке. Сын каждый день считает, когда же
откроется доступ к новому материалу. Всем родителям рекомендую
изучать этот курс вместе с детьми, найдете для себя много полезной
информации!

Оксана, мама Степана,
г. Новосибирск

Обучение в виде игры очень помогает. Ведь дети с удовольствием
играют в компьютерные игры. Сложные вопросы объясняются
доступным языком. Обучение разделено на модули, на изучение
каждого блока выделено достаточное количество времени
(неделя).За это время ребенок может не торопясь, в свободное и
удобное время, в игровой форме получать и запоминать полезную
информацию. Мои ученики активно играют в эту игру, обсуждают и
объясняют друг другу возникающие вопросы. Для многих эта игра
стала семейной, потому что содержит много интересной и полезной
информации и для взрослых.

Иваненко Е.А, учитель начальных классов
 г. Дзержинск, МБОУ СШ #4

Нам все понравилось! Новой информации море. 
Но сейчас, после прохождения курса, ребенок с папой
финансистом разговаривает об очень серьезных
вещах и видно, что владеет терминами. Уже составил
свой финансовый план на ближайшие несколько лет:)
Курс очень полезен для детей, детям нужно изучать
финансовую грамотность, чтобы чувствовать себя
увереннее в старшем возрасте и во взрослой жизни.

Виктория, мама Димы, г. Иваново



ЧТО ЕЩЕ ПРЕПОДАЮТ НАШИ
ПАРТНЕРЫ В СВОИХ ЦЕНТРАХ

РОБОТОТЕХНИКУ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ

ПОДГОТОВКУ К ШКОЛЕ

ПОДГОТОВКУ К ЕГЭ

СКОРОЧТЕНИЕ

МАТЕМАТИКУ

И ДРУГИЕ

НАШ ФОРМАТ ЛЕГКО ВСТРАИВАЕТСЯ В УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР, ДАЕТ

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРО ВНЕДРИТЬ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ПОВЫСИТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ

СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ И ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ, ВЫВЕСТИ СВОЙ БИЗНЕС НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ ДОХОДА И РАЗВИТИЯ



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Занять новую растущую нишу в дополнительном образовании. Сейчас

- самое время, ведь спрос на продукты по финансовой грамотности и soft

skills для детей существенно выше, чем предложение!

Заняться стабильным, безопасным и прибыльным бизнесом, который

имеет большое социальное значение для развития общества и

экономики страны.

Начать развиваться и зарабатывать уже сейчас! Наша команда

помогает не только с открытием, но и оказываем поддержку на

протяжении всей вашей деятельности



КОМУ ПОДОЙДЕТ ФРАНШИЗА "ФИНГРАМ"?

Обучение "ФинГрам" легко встраивается в формат

любого учебного центра с офлайн/онлайн занятиями 

для детей 6-15 лет.

УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ

ПЕДАГОГАМ И РЕПЕТИТОРАМ
Если вы хотите открыть собственный центр с современными,

востребованными методиками и зарабатывать больше.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Если вы мечтаете развивать социально значимый проект,

способный приносить стабильный доход от 150 000 рулей/мес

тем, кто ищет финансовую
свободу, стабильность и
независимость

хочет избавиться от начальников
и самостоятельно распоряжаться
своим временем

любит общаться с детьми
и хочет с ними работать

мечтает, чтобы его дети учились
в самом лучшем центре



ЧТО МЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

✓ Уникальный формат обучения детей и авторские методики
Наша система позволяет бизнесу стабильно развиваться и всегда
оставаться прибыльным, в том числе в период сезонного спада 
и непредвиденных ситуаций. Даже летом во время каникул наши
ученики с удовольствием занимаются в городском тематическом
лагере.

✓ Готовую CRM систему и модуль оплат
Вы сможете самостоятельно принимать платежи от клиентов,
осуществлять контроль показателей бизнеса в режиме online,
администрировать рабочие процессы и увеличивать срок жизни
клиента.

✓ Поддержку в реализации проекта
Мы предоставляем помощь как на всех стадиях открытия бизнеса, 
так и после - доступ к чату с коллегами, модерация интерактивной
платформы, проведение поддерживающих вебинаров. Менеджер
всегда на связи, можно обращаться с любыми вопросами и получить
консультацию и помощь.

ВАМ КАК ФРАНЧАЗИ:



ЧТО МЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

✓ Обучение руководителей
Раскрываем  все особенности нового направления для уже
существующих центров и обучаем ведению бизнеса с нуля тех
партнеров, которые еще не имеют собственной образовательной
площадки.

✓ Подбор и обучение педагога
Помогаем в поиске педагогического состава. Проводим обучение
авторской методике, аттестацию, а также предоставляем полный
комплект пособий и технологических карт занятий.

ВАШЕЙ КОМАНДЕ:



В стоимость франшизы входит подготовка 

1 руководителя и 2 педагогов.

Срок обучения педагога – 10 дней. 

Обучение проходит в онлайн-формате. Качественную,

глубокую подготовку педагога проводят методолог,

педагог-психолог

и основатель проекта «ФинГрам».

После обучения педагогу выдается документ о

повышении квалификации установленного образца!

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ
ПЕДАГОГОВ?



ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС - 190 000 РУБ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РОЯЛТИ - 400 РУБ /УЧЕНИК

СРОК ЗАПУСКА - 14 ДНЕЙ

УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ
ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ,
ЧАСТНЫХ ШКОЛ И САДОВ



УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

в зависимости от населения города:

до 500 тыс - 250 000 руб

500-1000 тыс - 340 000 руб

от 1000 тыс - 450 000 руб

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РОЯЛТИ - 10%

СРОК ЗАПУСКА - 20 ДНЕЙ



ЧТО 
ВЫ
ПОЛУЧИТЕ

✓ Лицензионный договор на методику обучения "ФинГрам" 
✓ Игровые наборы "ФинГрам" (14 настольных игр)
✓ Полный комплект учебных материалов для 24 учеников 
✓ Доступ всех учеников к интерактивной платформе 
✓ Комплект материалов для проведения занятий в классе 
✓ Методические материалы и технологические карты
проведения занятий 
✓ Обучение 2 педагогов авторской методике с выдачей
документа о повышении квалификации установленного
образца 
✓ Зарегистрированный товарный знак «ФинГрам» и
руководство по использованию фирменного стиля
(Брендбук) 
✓ Маркетинговые материалы (макеты полиграфической и
сувенирной продукции) 
✓ Размещение информации о Вас сайте проекта 
✓ Проведение закрытых вебинаров для родителей на тему
финансового воспитания детей (1-2 вебинара в месяц)



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕНТРА "ФИНГРАМ"

детей занимаются

в одном центре

4 200 Р СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА

60 252 000 Р

105 000 Р

147 000 Р

СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА ЦЕНТРА В МЕСЯЦ

СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ ЦЕНТРА В МЕСЯЦ

СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ ЦЕНТРА В МЕСЯЦ

* Обратитесь к менеджеру и мы подготовим для вас индивидуальный расчет и расширенную
финансовую модель с учетом вашего региона и имеющихся ресурсов 



МЕСЯЦА
*РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ

ЗА ТАКОЙ СРОК ВЫ ПОЛНОСТЬЮ

ВЕРНЕТЕ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ И

ВЫЙДЕТЕ НА ОКУПАЕМОСТЬ

ФРАНШИЗЫ

это стало возможным благодаря

отлаженной бизнес-модели и

минимальным начальным вложениям:

вам не нужны огромные инвестиции в

оборудование, ремонт, закупку товара. 

На старте вы несете лишь расходы 

на привлечение клиентов, а зарплаты

преподавателям и аренду выплачиваете 

из выручки, которую заплатили клиенты.

2.5



У ВАС ТОЧНО ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕТ ПОДОБНЫХ

ПРОГРАММ – А ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС

БЫТЬ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ, РАЗВИВАТЬСЯ И

ЗАРАБАТЫВАТЬ.


