
Выгодная инвестиция

Не нужен большой капитал на

старт бизнеса — без найма кучи 

сотрудников, рекламы,  закупок и аренды

помещения

Организация пассивного дохода и минимальный 

контроль со стороны

Окупаемость 4-6 месяцев, старт и  первые оплаты 

до 20-60 дней

+ГАРАНТИЯ: Вернем 100% стоимости 

франшизы, если вы не  подключите ни одно 

учреждение

Экологично Правильный бизнес

Крупнейшая в СНГ сеть систем видеонаблюдения в 

детских  учреждениях: 37 филиала в 3 странах мира

Отработанная бизнес-система:

4 года опыта в сфере,

> 2 года самой франшизе

- все ошибки уже совершены

Слабоконкурентный рынок из-за сложностей 

интеграции  юридической, программной и технической 

областей.

Вечный спрос и понятный бизнес.  Безопасность 

детей - приоритет любого родителя.

Еще 3 выгоды

Оперативная поддержка, отдел 

сопровождения  на связи и готовы помочь

Wіn—win концепция, зарабатываем

вместе со своими партнерами. Роялти 180 рублей с 

работающей  камеры.

Автоматизация бизнеса: Настройка платежного

агрегатора по безналичной оплате. Не нужно собирать с

родителей бумажные купюры.

В разработку проекта  

вложено > 11,3 млн ₽

франшиза видеонаблюдения в детских учреждениях

Наша миссия - вовлеченность в развитие будущего поколения

Презентация от 16.11.21

Начни зарабатывать

от 150 000 руб в месяц

на своем бизнесе по услугам  

видеонаблюдения в детских 

учреждениях
с проверенной франшизой «Растем вместе» (ранее “Онлайн Садик”)



Идея проста и есть  

востребованность

● Не нужен офис.

● Не нужен персонал на окладе

● Не нужна дорогостоящая реклама

-₽

+₽

● Подключил камеру и получаешь  

пассивный доход

● Камера “кушать” не просит
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Родители. Почемуони желают?

Пока не все. Однако, правильно воспитанные родители всё-таки заинтересованы в этом. И их большинство.

В чем для них ценность?

1. Причастность к развитию. Пусть и с телефона или компьютера, но наблюдать и соучаствовать в 

развитии своих детей в прямой трансляции или записи. Радоваться таким вещам, как первый 

поставленный танец, услышать стихотворение на утреннике, которое с трудом или легкостью накануне 

заучивали или даже просто находясь в командировке уловить лучезарную улыбку своего маленького 

“чуда”.

2. Косвенно или прямо увеличить безопасность. Одна из важнейших ценностей любого родителя.

3. А также возможность более объективно разобраться в каких-то спорных моментах.
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На чем вы будете зарабатывать?

Тримодели дохода

01

Видеонаблюдение  

в местах общего  

пользования

Актовый зал (музыкальный зал, спортивный зал и при наличии бассейн)

Утренники, регулярные уроки музыки и физкультуры, а также дополнительные занятия приходящих педагогов.

Доступ родителям только в определенное время, когда их ребенок

там. Из расчета от 90 до 120 рублей в месяц.

В стандартном детском саду от 150 до 350 детей

По нашей статистике скачивают приложения от 50% до 70% родителей.

1 сад = 200 детей * 110 рублей (сред. стоимость услуги) * 50% (min процент скачиваний) = 11 000 рублей

Оборудовать одно помещение под ключ (одна IP-камера, кабель, услуги монтажника) в среднем 7 

000 рублей,  если два помещения/две камеры - то 12 000 рублей.

Срок окупаемости 1 месяц.

Подключив всего 5 детских садов и потратив на это 35 000 - 60 000 рублей - вы будете зарабатывать от 55 000 

рублей в месяц.
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На чем вы будете зарабатывать?

Тримодели дохода

На размещении рекламы внутри программы, при наличии базы родителей.

В личном кабинете родителя есть раздел каталог 

товаров и услуг.  Размещайте в нем магазины и 

услуги для детей и родителей.

Получайте с каждого размещения от 12 000 рублей годовых.

Привлекая всего 2-3 партнера в месяц вы будете получать дополнительно 24 000 - 36 000 рублей в 

месяц.

Помимо этого, вы можете продавать push-рассылки уведомлений родителям через мобильное 

приложение. Чем больше родителей у вас  будет в базе, тем больше вы сможете зарабатывать.

Давайте посчитаем:

600 * 3 рубля = 1 800 рублей (за 1 рассылку по базе родителей 3 садов).

При 10 рассылках в месяц - ваш дополнительный доход будет 18 000 рублей в месяц.

02

Реклама
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На чем вы будете зарабатывать?

Тримодели дохода

После реализации первой модели: гораздо проще получить согласие от  заведующей на видеотрансляцию  

в игровых комнатах нескольких  пилотных групп или сразу целого садика.

Родители оплачивают подписку 200-300 рублей в месяц за возможность видеть своего ребенка в 

игровой комнате своей группы.  В одной группе садика в среднем - 20 детей.

03

Видеонаблюдение  

в игровых  

комнатах

Расчет рентабельности и 
окупаемости в таблице

Настрой Пессимист Реалист Оптимист

Участие родителей 50% 70% 95%

Цена подписки 200₽ 250₽ 300₽

Доход с 1 группы 2 000₽ 3 500₽ 5 700₽

Доход с 1 садика (10 групп) 20 000₽ 35 000₽ 57 000₽
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Краеугольный камень: заведующие
Если по родителям у вас не возникает сомнений в их заинтересованности и будущем участии, то вот одно слово “заведующие” у многих

заинтересованных данного  направления вызывает “страх отказа”.

И здесь есть решения (В чем для них ценность?):

1.Для начала задание на предпринимательскую гибкость мышления. Поставьте себя на место заведующих. Вообразите, повизуализируйте на полную 

и постарайтесь  найти ответ на следующий вопрос - “А при каких обстоятельствах или каких услышанных причинах - я бы с радостью дал(а) согласие 

на участие в данном проекте?  Ещё, возможно, бы доплатил(а) и попросил(а) как можно скорее приступить к началу?” Если отнестись с полной 

серьезностью, то уверяю ответ придет и не один.

2.Камеры в местах общего пользования с позиции развлечения сделает родителей более счастливыми и 

довольными.  (!) Ни слова о “КОНТРОЛЕ” и о камерах в игровых комнатах, их время предстоит позже.

Счастливые родители значит - меньше неудобных и ненужных вопросов, а раз меньше таких вопросов - тем спокойнее заведующей 

на душе.  Это самый основной мотив для получения согласия в участии от заведующих, остальные второстепенны:

-Руководство детских учреждений заинтересовано в безопасности несовершеннолетних детей и сохранности имущества,

-А в глазах проверяющих органов (прокуратуры) будет вызывать большее доверие в исполнении своих обязанностей с дополнительными камерами 

(помимо камер по  периметру садика, на вход-выход - они по умолчанию стоят в связи с профилактикой антитеррористической деятельности)

-Контроль приходящих педагогов (платные кружки и секции) Для них прекрасная дополнительная реклама и самоконтроль.

-Защита педагогов. Их больше не обвинят в том, чего они на самом деле не делали. И наоборот, родители больше будут ценить труд воспитателей.

-Дети, зная, что родители за ними могут приглядывать – будут вести себя более спокойно. Спокойные дети порождают спокойствие для сотрудников 

сада.

-Оперативная связь с родителями. Помимо чата, администрация учреждения получит возможность делать рассылку сообщений/новостей 

родителям посредством  сервиса с push-уведомлениями на мобильный телефон.

Есть и другие рычаги, а ещё с нашей стороны есть гарантия.
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Почемуименно мы?

Франшиза уникальна

и не имеет аналогов в 

России и странах СНГ

Программный комплекс  
соответствует

требованиям 

Роскомнадзора

Лучший
социальный  проект

2019 года

Кроссплатформенность

Android, iPhone или 

просто через браузер
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Ключевые шаги партнера к доходу

от 150 000₽/мес

2- Оборудование

Купить и установить оборудование

(камера, провод, при необходимости

регистратор).

Поделимся опытом как выйти на

добросовестного монтажника,

А при желании провести монтаж

оборудования самостоятельно

предоставим инструкции.

1- Партнер

После подтверждения нашего

сотрудничества Договориться для

начала с 1 учреждением (в

дальнейшем с 2 или >) об установке

онлайн наблюдения.

У вас будут пошаговые инструкции с

нашим опытом и опытом партнеров.

При необходимости сотрудник отдела

сопровождения оперативно поможет и

ответит на все вопросы, которые

возникнут по запуску.

4- Родители

Довести до родителей на 

собрании и/или  сообщением в 

мессенджере группы  родителей.

На данном этапе формируется 

ваша будущая  клиентская база.

На основе клиентской базы 

привлекаются  заинтересованные 

рекламодатели.

3- Подключение

Мы дистанционно подключаем

ваше оборудование к серверу и 

настраиваем  трансляцию.

Вам требуется только подключить

камеру/регистратор к интернету и

сообщить нам IP-адрес с логином

и паролем.
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Условия участия. Чтополучает партнер?
1 Лицензия (право) подключения на 3 учреждения или эксклюзив* на территорию без ограничения.

2 Программный комплекс для web-версии (через браузер). Адаптивный сайт для различных устройств: компьютеров, планшетов, телефонов

3 Мобильные приложения для Android и iOS. Молодые родители оценят скорость и простоту с возможностью оплаты через телефон
4Лицензированные сервера. В рамках программного комплекса обеспечен закрытый (защищенный) режим трансляции. Защищенный протокол передачи 

данных позволяет исключить доступ третьим  лицам, что подтверждается лицензией Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (сокр. 

ФСТЭК). Детей увидят только родители и администрация детского сада. Родители спокойны, что на  их детей не будет смотреть весь мир

5 Юридический пакет. Весь пакет документов оформлен по требованиям Роскомнадзора

6 Комплект должностных инструкций. Управленческие директивы

7 Отдел сопровождения (личный помощник)

-Консультации по телефону 8-800 бесплатной линии, WhatsApp, Viber, Skype, VK, e-mail

-Юридическая поддержка
8Техническая поддержка. Полностью техническое обслуживание всех камер, то есть настройка, поддержка видеопотока, поддержка 

работоспособности программы, подбор оборудования, настройка  серверов, настройка хранения записей с видеокамер (базовое 72 часа, но можно 

увеличить до 14 дней), сопровождение мобильных приложений, соответственно все обновления ИПК

9 Автоматизированный прием платежей (онлайн оплата). Настройка и сопровождение платежного агрегатора, через который собираются оплаты от 

родителей
10Эксклюзивные цены на оборудование от Polyvision (федеральная компания по системам видеонаблюдения). Благодаря оптовому договору у наших 

партнеров есть возможность закупать  камеры по эксклюзивным ценам

11 Группа партнеров-единомышленников в Telegram-чате. Инициированная партнерами по обмену опытом

+ГАРАНТИЯ: Вернем 100% стоимости франшизы, если вы не подключите ни одно учреждение. Это прописано в договоре. Действует на эксклюзив 

города/район города

Условия участия на 3 учреждения

Единовременный платеж 125 000 руб. (**)
Роялти (начиная со 2-го месяца):  

фиксированное 5 000 рублей и

переменная 180 рублей с 1 камеры.

*УСЛОВИЯ ЭКСКЛЮЗИВА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

**ПООЩРЕНИЕ РЕШИТЕЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ.

-20% СКИДКА ПАРТНЕРУ, НАЧАВШЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ С МОМЕНТА 

ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ10
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Условия эксклюзива

Эксклюзив без ограничений по количеству учреждений на определенной территории и с гарантией 

Цена* территории, на которую Вы приобретаете права, зависит от численности населения

Численность населения сверяем на портале Wikipedia из расчета:

1.С количеством жителей от 1 млн.

2. С количеством жителей от 500 тыс. до 1 млн.

3. С количеством жителей от 200 тыс. до 500 тыс.

1 084 000 руб. / 9 000 руб.

848 000 руб. / 9 000 руб.

613 000 руб. / 7 000 руб.

451 000 руб. / 7 000 руб.

295 000 руб. / 5 000 руб.

4.С количеством жителей менее 200 тыс.

5.Спец. предложение для территории до 100 тыс.

Москва и Санкт-Петербург предоставляются по округам и районам соответственно.

Роялти (начиная со 2-го месяца):

фиксированное от 5 000 до 9 000 руб. в зависимости от 

численности города и  переменная 180 рублей с 1 камеры.

*Поощрение решительных партнеров:

-20% скидка партнеру, начавшему сотрудничество в течение 14 дней с момента 

получения информации.

Рассматриваем возможность фиксирования (брони) цены со скидкой

и участие по части города (район/округ) по спец. цене. Уточняйте 

подробности.
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Доктор Комаровский, детский врач, кандидат 

медицинских наук, автор популярного блога, книг 

и телепрограмм, записал видео ответ после 

нашумевшего поста о видеонаблюдении в 

детском саду

Видео собрало подавляющее большинство 

мнений согласных с Евгением Олеговичем. Автор  

смог собрать все доводы в пользу идеи и 

убедительно их представить аудитории.

Взгляд авторитетов
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Доверие родителей и персонала

мама Дарья о сервисе мама Анастасия о  

видеонаблюдении в  

садике

Отзыв мамы Елены

Отзыв директора 

детского сада "Моё  

счастье",Саратов

Виктория - руководитель  

садика

Отзыв воспитателя со  

стажем 44 года .

Рекомендовано к  

внедрению
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Чтоговорят партнеры?

Победитель 

предпринимательского  

конкурса. Георгий из 

Владикавказа

Александр из Красноярска  

как он подключил 7 

муниципальных садов за

месяц.
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Итак, главный вопрос:

РастемВместе?Только подумайте….

Даже если вы установите систему видеонаблюдения всего в 3 детских учреждениях, 

вы обеспечите себе  достойный пассивный доход по отношению к затраченным 

инвестициям.

Напоминаем, что расчет рентабельности и окупаемости проекта 

представлен в таблице.  А также ответы на часто задаваемые 

вопросы (FAQ) здесь

Сделайте первый шаг к сотрудничеству!

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ - и получите ответы на свои вопросы!

С уважением, Сергей Кузьмин ответственный за развитие "Растем вместе"

15


