
Откройте детский научный клуб в своем городе по франшизе 
Color Chemistry

Занимательная Химия для детей 6+



Сеть детских научных клубов

• Химия - это пожалуй, самая 
важная  научная часть 

естествознания. Это наука 
настоящего и будущего.  

• Мы прививаем детям любовь к 
науке в игровой форме. 

• Большую часть времени занятия, 
дети проводят научные опыты 

своими руками 

• Дети начинают понимать 
фундаментальные процессы, 
происходящие в окружающем 

мире



• Занятия проходят весело. Ребята общаются между собой. 
Объединяются в Команды и выполняют задания. 

• Такого не встретишь в обычной школе и дома 

• Продолжительность около 60 минут. 



Кроме регулярных занятий  
проводятся интересные мастер-

классы 

Дети в восторге, родители довольны!



Программа обучения  Color Chemistry

• Уникальная программа обучения 
для детей, которая составлена 

настоящими химиками с Высшим 
специальным образованием 

• Мы использовали лучший 
отечественный и зарубежный 

опыт. Наши преподаватели прошли 
обучение и стажировки в лучших 
учебных заведениях страны и 

Европы 

• Постоянно развиваемся и 
дополняем программу 

• В рамках занятий, посещаем 
настоящие химические 

производства и лаборатории



Что входит в пакет Франшизы

• Доступ к уникальной программе обучения и 
развития. Уроки и темы мастер-классов. 

Полезные советы от опытных преподавателей 

• Помощь в открытии ИП, ООО, поиске 
помещения, закупке расходных материалов 

• Дизайн листовок, визиток, оформления класса 

• Фирменные халаты для детей и преподавателя, 
защитные очки и перчатки 

• Первоначальный набор химических реактивов и 
поставка их в дальнейшем, при необходимости 

• Берем функции Администратора на себя! 
Онлайн администратор и запись на занятия в 
системе yclients.com . Смс информирование 

клиентов, отправка приглашений и напоминаний 

• Обучение сотрудников перед началом работы, 
консультации в процессе всей работы 

• Продвижение в социальных сетях в течении 3-х 
месяцев с момента открытия. 

Мобильное приложение  и CRM система для 
работы с клиентами! 

Все будет под Вашим Контролем!

http://yclients.com


Стоимость франшизы и финансовые вопросы

• Стоимость франшизы составляет 3000 
тысячи долларов США ( Единовременный 

взнос) 

• Обязательных ежемесячных платежей нет, 
вы оплачиваете только 5 процентов от чеков  
клиентов, которые записались и пришли  к 
Вам через наш онлайн сервис. Оплата в 

конце календарного месяца. 

• Стоимость одного занятия в среднем 
составляет 450 рублей РФ с одного ребенка 

• Группы 6-8 человек 

• На 3-й месяц работы, в среднем, 150-200 
ребят посещает научный клуб, три-четыре 

раза в месяц.  

• Небольшой расчет доходности( мин.): 150 Х 
3=450 занятий. 450х450= 202500 рублей РФ. Окупаемость 3-4 месяца



Инвестиции в открытие

Оплата паушального взноса 
3000 долларов США


Аренда помещения для  
учебного класса  

(площадь от 20 м кв) 
от 10000 рублей РФ


Закупка мебели 
от 26000 рублей РФ


Плата преподавателю 
(от 500 рублей РФ час)


Закупка реактивов и аптечных 
препаратов 

(по мере необходимости) 

Закупка химической посуды 
(2500 рублей РФ) 

Полиграфия: листовки и 
визитки 

(3500 рублей РФ)


Добро пожаловать в Мир 
COLOR CHEMISTRY!

Готовы ответить на все Ваши вопросы! 
www.colorchemistry.ru

http://www.colorchemistry.ru

