ЗАПУСТИ ФРАНШИЗУ В РАСТУЩЕЙ НИШЕ
С ОКУПАЕМОСТЬЮ ОТ 1 МЕСЯЦА И
ПРИБЫЛЬЮ ОТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

МАМАКВИЗ! - ЭТО
ИГРА ДЛЯ ТЕХ, КТО
ЛЮБИТ ВЕСЕЛО И С
АЗАРТОМ ПРОВОДИТЬ
ВРЕМЯ С ДРУЗЬЯМИ,
УЗНАВАЯ ЧТО-ТО
НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ.

Привет! Нас зовут Александр и Марина Кугук и мы основатели
МАМАКВИЗ! В мае 2019 года прошла наша первая игра в
Новосибирске, на которой мы собрали полное заведение. Это
был восторг. Заряд бешенных эмоций, довольные лица игроков –
это лучшая награда за свои труды. Шло время, мы постоянно
советовались с игроками, что можно улучшить, докручивали,
экспериментировали… И вот спустя три года мы решили заявить
всему миру: «А не сыграть ли нам всем в МАМАКВИЗ!?» При
создании игры мы делали так, чтобы, прежде всего, нам и нашим
друзьям было весело и интересно… Так, чтобы простой человек и
даже не фанат игры «Что? Где? Когда?» мог прийти и реально
кайфануть. Я думаю у нас получилось. МАМАКВИЗ! – это
развлекательно-интеллектуальный наркотик. Приходи и проверь
лично.

давай расскажем тебе
В игре участвуют команды от 2
до 10 человек.

Игры проходят в барах или
ресторанах города.

Вы располагаетесь за своим столиком,
заказываете напитки и закуски и
готовитесь кайфовать.

Задача команды - дать как можно
больше правильных ответов на
вопросы ведущего.

Вопросы озвучиваются ведущим и
дублируются на экранах по всему
заведению.

Вопросы едины для всех. Время на
обсуждение каждого вопроса
ограниченно.

Ответы записываются на специальных
бланках и сдаются после каждого
раунда.

Игра состоит из 7 различных раундов
- тестовые, с картинками,
музыкальные, на логику, со ставками и
др.

Вопросы подобраны таким образом, что
каждый найдет что-то свое: от искусства до
мемов, от Моцарта до Моргенштерна, от
событий из прошлого до современной
культуры.

давай расскажем тебе
Три команды,
которые набрали
больше всех баллов,
занимают призовые
места и получают
фирменные
грамоты и призы!

Развлекательные игры с общими вопросами
на логику и веселую эрудицию.

ТЕМАТИКИ
Тематические игры на знания определенной
темы – кино, музыка, Гарри Поттер,
Мстители и многое другое.

Игра состоит из 7 раундов: Разминка
(вопросы с 4-мя вариантами ответа),
Логика (вопросы на логику, на которые не
требуется доп. знаний), Медиа (вопросы в
формате аудио или видео), Ноунейм
(вопросы разных форматов: с картинками,
100 к 1, Где логика, Что скрыто и т.п.),
Тема, да! (вопросы объединены общей
темой), Жжесть (3 вопроса на логику
повышенной сложности), All-in (микс из
разных вопросов, на которые можно
поставить ставку от 1 до 3 баллов).

ЛЕГКИИ
СТАРТ

КЛАССИКИ

КЛАСС
ИКА

смотри, какие у нас есть
Когда на играх становится
много опытных команд,
которые не дают шансов
новичкам, в расписание
можно добавлять игры
«Лёгкий старт». Это та же
«Классика», но на игру
допускаются команды с
рейтингом не более 500
баллов.

На данный момент в библиотеке МАМАКВИЗ! имеются следующие форматы тематических игр:
MAMAFILMS, MAMAMUSIC, MAMAMUSIC 90-е, MAMAMUSIC 00-е, MAMAMUSIC 00-е vs. 10-е,
Только мультики, Киномьюзик, Киномьюзик СССР, Киномьюзик 2000-е, Киномьюзик Романтик, Назад в
СССР, Назад в нулевые, BLACK 18+, Гарри Поттер и его мир, Властелин Колец и его мир, Вселенная
мстителей, Логика Где?, Будь мужиком, б***!, Женский квиз, Новогодние игры. Игры будут добавляться
с течением времени.

смотри, какие у нас есть
Прочувствуйте вайб наших тематик

ОТКРЫТЬ МАМАКВИЗ!
в своем городе

ОТКРЫТЬ МАМАКВИЗ!

НИЗКИЕ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ И БЫСТРАЯ
ОКУПАЕМОСТЬ
Наша окупаемость составляет в среднем от 1 до 3 месяцев. Что это
значит: если ты вложишь для запуска 50 000 рублей, то чистыми они
к тебе вернуться уже через 1 месяц.

ОТКРЫТЬ МАМАКВИЗ!

ЗАПУСК ПО ЧЕТКИМ
ИНСТРУКЦИЯМ И ПОД
НАШИМ КОНТРОЛЕМ
Мы предоставляем подробные чек-листы, пошаговые инструкции к
основным бизнес-процессам, а также проводим обучение. Мы не
оставим вас 1 на 1 с pdf-ками, а будем помогать и консультировать
по любым вопросам.

ОТКРЫТЬ МАМАКВИЗ!

БИЗНЕС
«ПОД КЛЮЧ»
Вам почти ничего не нужно делать самостоятельно для старта
бизнеса. У вас уже будут пакеты вопросов, сценарии, грамоты,
бланки, форма для сотрудников, регистрационная система на сайте
и многое другое. Бери наши инструменты, применяй по инструкции и
зарабатывай деньги!

ОТКРЫТЬ МАМАКВИЗ!

СВЕЖИИ И
СТИЛЬНЫИ БРЕНД В
ТРЕНДОВОИ НИШЕ
Ниша квизов не теряет своей актуальности уже несколько лет.
Одновременно с этим, очень много людей до сих пор не понимают
различий между «квизами» и «квестами». Наш бренд успешно
конкурирует с текущими игроками и дает возможность строить
бизнес в этой нише, в то время как конкуренты уже давно заполнили
большую часть городов.

ОТКРЫТЬ МАМАКВИЗ!

ВОЗМОЖНОСТЬ
СОВМЕЩАТЬ С
ДРУГОИ ЗАНЯТОСТЬЮ
Для того, чтобы запустить данный проект не обязательно увольняться
с работы или бросать учебу. МАМАКВИЗ! вполне можно совмещать
с другой деятельностью.

ОТКРЫТЬ МАМАКВИЗ!

ОДНА БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ
Вы не будете 1 на 1 со своим бизнесом. Вы станете частью большой и
дружной семьи, в которой все помогают друг другу и поддерживают.
Общие чаты, ZOOM-созвоны, конкурсы среди городов, живые
встречи – все это сделает ваш бизнес интересной и увлекательной
игрой, которая к тому же приносит достойный доход.

целевая
Основная аудитория игры - это парни и девушки в
возрасте от 23 до 35 лет.

Ищут оригинальный
способ провести время с
друзьями или коллегами

Любят азарт, драйв,
соревновательный и
командный дух игры

Любят играть в настолки,
смотреть интеллектуальноразвлекательные ТВ-шоу

целевая
Но благодаря широкому выбору тематических игр
диапазон аудитории достаточно гибкий:

Назад в СССР,
Киномьюзик СССР
Аудитория 38-65 лет

Только мультики
Аудитория 7-45 лет

Назад в 2000-е,
Киномьюзик 2000-е
Аудитория 28-35 лет

МАМАКВИЗ!
Люди eventиндустрии: ведущие,
агентства и др.

Запустить квиз у себя на
площадке – отличный способ
повысить ее рентабельность.
Квиз обеспечивает
наполняемость от 100
человек даже в будние дни.

Владельцы
баров,
ресторанов

Опыт в event-индустрии
поможет вам в запуске
МАМАКВИЗ! в своем городе.
А если вы ведущий и хотите
вести игру самостоятельно, то
это поможет увеличить ваш
доход от бизнеса.

Начинающие и
действующие
предприниматели

МАМАКВИЗ! будет
интересен, как опытным
предпринимателям, так и
начинающим – небольшие
вложения, быстрая
окупаемость и хорошая
доходность.

откуда деньги, кэп?
Вступительный взнос
за игру от 300 до 500
рублей с человека

Проведение
корпоративных
мероприятий
Также в некоторых городах возможен заработок на % с выручки заведения и от партнерских взаимодействий и коллабораций.

откуда деньги, кэп?
РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ ДЛЯ ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ 1 МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК

400 руб.

Стоимость игры с чел. в городе с
населением от 1 млн. чел.

Затраты на игру
Роялти (10%)

150 чел.

60 000 руб.

Среднее количество игроков

Выручка с игры

15 350,5 руб.

Включены расходы на бланки, персонал, грамоты,
шампанское, браслеты, ручки, печать. Цены Новосибирские.

6 000 руб.

Роялти – процент с выручки, который платится
франчайзеру с каждой игры.

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ С ОДНОИ ИГРЫ:

38 649,5 руб.

откуда деньги, кэп?
РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ ДЛЯ ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ 1 МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК

38 649,5 руб.
нераспределенная прибыль с одной игры.

8 игр в
месяц

309 196 руб.
нераспределенная прибыль в месяц

частота игр в Новосибирске

309 196 руб.

100 000 руб.

209 196 руб.

нераспределенная прибыль в месяц

затраты на маркетинг (маркетолог + бюджет)

чистая прибыль в месяц

Ваша прибыль может быть значительно больше, если вы будете подбирать более
выгодных поставщиков, увеличивать количество игроков и количество игр в месяц.

откуда деньги, кэп?
КОЛ-ВО ИГР В
МЕСЯЦ

38 649,5 руб.
нераспределенная прибыль с одной игры.

4
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НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ
ПРИБЫЛЬ В МЕСЯЦ

154 598 руб.
231 897 руб.
309 196 руб.
386 495 руб.
463 794 руб.
541 093 руб.

Минус
затраты на
маркетинг
– 100 тыс.
руб.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В
МЕСЯЦ

54 598 руб.
131 897 руб.
209 196 руб.
286 495 руб.
363 794 руб.
441 093 руб.

из чего состоит предложение
СТОИМОСТЬ
ФРАНШИЗЫ

ЗАТРАТЫ НА
ЗАПУСК

Население города:
менее 200 тыс. чел.

200 тыс. - 1 млн. чел.
1 млн. - 3 млн. чел.
более 3 млн. чел.

50 000 руб.
100 000 руб.
250 000 руб.
400 000 руб.

Для первых двух городов сети возможны льготные условия.

85 372 руб.*

* - цены Новосибирские и действительны на 31.05.2022

за что вы нам платите
Что входит во франшизу
исключительное право управлять
брендом МАМАКВИЗ! в своем
городе.

вводное обучение и знакомство с
нишевыми особенностями квизов +
пошаговое руководство по запуску.
раздел для регистраций своего
города на сайте: mamaquiz.ru
оформленную группу VK и
профиль в Instagram
один пакет вопросов для Классики
(презентация + ответы + сценарий)
постоянная консультационная помощь
от головной компании в Telegram-чате

PDF
• Пошаговое руководство по запуску квиза в новом городе.
• Заведение для игры: поиск, выбор, требования, скрипты
• Работа с партнерами: поиск, выбор, скрипты
• Рекомендации к персоналу: ведущий, фотограф, администратор
и др.
• Маркетинг: основные способы привлечения аудитории на игры.
• Должностные инструкции всех сотрудников
• Социальные сети: контент-план и особенности, шаблоны постов.
• Как снимать видео-отчет на игре и выкладывать его.
• Чек-листы: проверка заведения на готовность к игре,
необходимый реквизит для игры, и др.
Видео-уроки
• Пошаговое руководство по запуску квиза в новом городе.
• Как управлять презентацией? Подготовка к игре, работа на
игре.
• Как проверять бланки и работать с таблицей для подсчета.
• Как работать с макетами Photoshop?
• Как обрабатывать баллы после игры? Пост с результатами.
• Как заполнять таблицу с системой рангов команд и делать пост
в Photoshop.
• и другие. (будут пополняться)

Таблицы
•
Таблицы для автоматического подсчета
баллов на игре
•
Шаблон контрольного листа для
Администратора игры
•
Таблица для автоматического определения
рейтинга команды на Классических играх
•
Таблица для ведения сертификатов (а также
электронных)
•
Таблица для ведения финансовой
отчетности

Макеты Photoshop
•
Пост (таблица) с баллами после игры
•
Обложка поста с результатами для соц.
сети
•
Пост с обновлением рангов команд
•
Обложка фотоальбома
•
Расписание на месяц
•
Афиши различных игр (для сториз и постов)
•
Пост (таблица) срез сезонного рейтинга
•
Обложка победителей сезона
•
Вопрос недели

за что вы нам платите
Затраты на запуск
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
* - цены Новосибирские и действительны на 31.05.2022

Ручки брендированные - 100 шт.
Униформа для координаторов – 3 шт.
Бабблы для фото – 6 шт.
Золотой мозг (пояс чемпиона) – 1 шт.
Брендированные планшетки – 3 шт.
Комплект бланков для 1 команды – 30 комплектов
Контрольные браслеты – 1000 шт.
Грамоты на пластике – 2 комплекта
Шампанское – 3 бутылок
Таблички для команд (бумажные) – 30 шт.
Рекламный бюджет (1 месяц)
Работа маркетолога
Непредвиденные затраты

85 372 руб.*

стильно. модно. молодежно
Мы старались сделать МАМАКВИЗ! максимально простым и
стильным. Дальше смотрите, как это у нас получилось.

стильно. модно. молодежно

РУЧКИ

ГРАМОТЫ

БЛАНКИ ДЛЯ ИГРЫ

стильно. модно. молодежно

ПЛАНШЕТКА ДЛЯ
ВЕДУЩЕГО

КОНТРОЛЬНЫЕ
БРАСЛЕТЫ

БАББЛЫ (СТАРАЯ
ВЕРСИЯ)

стильно. модно. молодежно

ДЕРЕВЯННАЯ ТАБЛИЧКА ДЛЯ НАЗВАНИЯ
КОМАНДЫ + БОКС ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ

стильно. модно. молодежно

Фотография была
похищена
инопланетянами

Фотография была
похищена
инопланетянами

УНИФОРМА

ШАРФЫ
РЕЗИДЕНТОВ

ЗОЛОТОИ МОЗГ

стильно. модно. молодежно

ДИЗАИН ПРЕЗЕНТАЦИИ
С ИГРЫ

стильно. модно. молодежно

ОБЛОЖКИ
ФОТОАЛЬБОМОВ

ПОСТ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
ИГРЫ

ПОСТ С
РАСПИСАНИЕМ ИГР

готов изменить свою жизнь?

Заполнение анкеты
для франчайзи

Получение доступа к
материалам в полном
объеме

Встреча-собеседование
(возможно в режиме
онлайн)

Посещение игры
МАМАКВИЗ!
(возможно в режиме
онлайн)

Прохождение видео-обучения по
запуску квиза в своем городе с
выполнением домашних заданий.

Подписание договора и
оплата паушального
взноса

После успешного завершения
обучения определяется дата
игры, запускается реклама и
начинается веселье и рок’н’ролл.

ПИШИЗВОНИ

БУДЕМ РАДЫ
ВИДЕТЬ ТЕБЯ
СРЕДИ НАШИХ
ПАРТНЕРОВ!

готов изменить свою жизнь?
ДАААА!

НЕТ

