
ФРАНШИЗА
МЕЖДУНАРОДНОЙ К О М П А Н И И

«Академия развития интеллекта SMARTUM»



О КОМПАНИИ

Лидер в области дополнительного образования

6 лет на рынке

25 страны мира 600 партнеров в Европе,
России и странах СНГ

Более 1000 центов 
Более 350 000 учеников, 

прошедших обучение 
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НАША ЦЕЛЬ И МИССИЯ

Наша миссия – предоставить возможность подрастающему поколению по всему миру обучаться и 
развиваться с помощью авторских методик SMARTUM. Мы стремимся раскрыть потенциал наших 
учеников, чтобы они становились лидерами в условиях быстроразвивающегося и 
высокотехнологичного общества.

Наша цель – развитие самой масштабной франчайзинговой сети на международном уровне.



ГЕОГРАФИЯ SMARTUM

Россия | Германия | Франция | США | Испания | Турция | Израиль | Польша | Чехия | Швейцария | Италия | Кипр | 
Литва | Латвия | Болгария | Украина | Беларусь | Казахстан | Узбекистан | Киргизия | Таджикистан | Азербайджан | 
Молдавия | Канада | Словакия



ФРАНШИЗА SMARTUM

Франшиза SMARTUM – это надежный, стабильный, динамично развивающийся 
международный бизнес под узнаваемым брендом. 

Платежеспособная
аудитория

Растущий рынок 

Постоянный спрос



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ SMARTUM

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
БЫСТРОГО СТАРТА

доступные стартовые 
инвестиции

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ

получайте прибыль 
с первого месяца работы 

центра!

ДОСТУПНОСТЬ 

Для запуска бизнеса 
не обязательно 

быть учителем или 
специалистом 

в области образования

ПОДДЕРЖКА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ 



ПРОДУКТ ФРАНШИЗЫ SMARTUM

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
Уникальная методика развития умственных 
и творческих способностей, основанная 
на системе устного счета. Позволяет легко 
производить сложные арифметические 
действия в уме. 

БУКВАРИКА
Включает знакомство со всеми звуками 
и буквами русского языка. Помогает освоить 
звуко-буквенный анализ слова.

МЕМОРИКА
Метод активного развития памяти у детей
7-16 лет. Позволяет запоминать в 10 раз 
больше. На каждом занятии дети осваивают
новый метод запоминания.

ЛИБЕРИКА
Программа скорочтения для детей
7-16 лет. Повышение скорости чтения 
до 2500 слов в минуту про себя, 
до 285 слов в минуту в слух при 100% 
понимании прочитанного.

ЧИТАРИКА
Формирует навык плавного слогового чтения 
с постепенным переходом к чтению целыми 
словами. Приучает к осознанному чтению 
предложений и небольших текстов с полным 
пониманием смысла прочитанного.

СПИДКУБИНГ
Уникальный курс скоростной сборки 
кубика Рубика, тренажер логического 
мышления. Развивает умственную 
активность, память, мелкую моторику 
и пространственное мышление. 

Все наши методики разработаны профессиональными методистами, педагогами и психологами, запатентованы и защищены авторским правом. 



ЧТО ВХОДИТ В ФРАНШИЗУ

Зарегистрированный
товарный знак

Бизнес-план
запуска и развития 

франшизы

CRM –
система со сквозной 

аналитикой, позволяющая 
оптимизировать и 

повышать эффективность 
бизнес-процессов

Персональный
менеджер для 

оказания помощи 
на всех этапах 

Обучение двух 
тренеров + 

стартовый набор 
(счеты, учебники, 

методические 
материалы)

Запатентованные
авторские методики 

Brandbook

and Guidebook  

Маркетинговая
поддержка

Техподдержка 24/7



АУДИТОРИЯ SMARTUM

Целевая 
аудитория:

Женщины

25-45 лет

Замужем

Образование 
среднее/высшее

Хотят развивать 
детей и прививать
им новые знания 

Бывшие ученики 
AMAKids

Сторонники 
«Семейного 
дела»

Партнерами
SMARTUM
выступают:

Инвесторы

B2C B2B
Бизнесмены



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

20%
Аренда 
помещений

30%
Паушальный
взнос

6%
Полиграфия
(буклеты, листовки)

20%
Подготовка 
помещений

9%
Реклама

15%
Оборудование



СХЕМА ЗАПУСКА ПРОЕКТА

Согласование деталей,
формата, сроков

Заявка Заключение
договора 

Оплата паушального 
взноса 

Подбор 
помещения/согласование 
имеющегося помещения

Подбор/обучение 
персонала 
(тренеров)

Подготовка
помещения 

(брендирование) 

Маркетинговая подготовка 
(реклама, привлечение 

учеников) 

Запуск центра

Консультируем и 
активно помогаем 
на каждом этапе.

В среднем от заявки 
до запуска центра 
проходит 2,5 месяца.



ЕЖЕГОДНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

2017 – Минск / Беларусь

26-28 сентября в Минске состоялся «Первый 
съезд партнеров Amakids&Smartum».

2018 – Анталия / Турция

с 18 по 21 октября 2018 года прошла 
вторая партнёрская конференция 
«TIME FOR INNOVATIONS». 

2019 – Киев / Украина

с 26 по 27 октября 2019 года прошла третья 
партнёрская конференция в Киеве.

Обмен
опытом

Обсуждение 
современных 

трендов 

Презентация 
новых

продуктов

Нетворкинг

Обратная связь 
и подведение

итогов 
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PR SMARTUM

Компания SMARTUM ведет масштабную PR деятельность, направленную на:

Лояльное отношение правительства к бренду 
SMARTUM, организовывая социально-значимые 
мероприятия в рамках образовательной 
деятельности

Развитие международных 
отношений и узнаваемость 
бренда по всему миру

Широкое взаимодействие со СМИ, 
выступая экспертом в области 
дополнительного образования 



ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ВХОДА В ПРОЕКТ

Единоразовый паушальный взнос

€3500 - €25000
в зависимости от города* 

Стартовые инвестиции 

От €5000

Роялти 

10% 
от суммы выручки 

Окупаемость франшизы 

4-6 месяцев 

Годовая рентабельность

25 - 35%

*Расчёты приблизительны и сделаны на основе усреднённой статистики по действующим центрам SMARTUM.



ПАРТНЕРЫ ОБ SMARTUM

«Замечательный проект. Несомненно, тема дополнительного 
образования для детей играет очень важную роль в жизни 
каждой мамы. Изучив рынок, пришла к выводу, что на рынке 
аналогичных франшиз нет, и в моем городе таких школ ранее 
тоже не было. Мы работаем с детьми от 5 лет. Это очень 
весело, познавательно и интересно. Как франчайзи мне 
нравится подход организаторов, научных руководителей и 
методическое обеспечение. Как педагогу мне нравится видеть 
результаты методики и вклад в развитие детей. АМАКидс - это 
современное образование, возможность развития и 
приемлемые условия для сотрудничества и качественный, 
эффективный продукт» 

«Когда я решил заняться бизнесом, для меня было важно выбрать то 
направление предпринимательской деятельности, которое имело бы 
определенное социальное значение. Например, бизнес, связанный с 
обучением детей. Мне посчастливилось познакомиться с компанией 
AMAКids и ее руководителем Владимиром Федяем. «Академия развития 
интеллекта AMAКids» - лидер в своей отрасли, и мой бизнес с компанией 
развивается стремительно. Я купил франшизу более 2 лет назад, и сейчас у 
меня уже более 1000 учеников в пяти городах: Новосибирске, Омске, 
Кургане, Шадринске, Калачинске. В AMAКids регулярно внедряются новые 
методики: сейчас это Меморика (развитие памяти) и Либерика (скоростное 
чтение), компания своевременно организует обучение тренеров на местах. 
Спасибо основателю компании - Владимиру Федяю, что предоставляя 
возможности для бизнесменов, реализует и социально значимые задачи, 
направленные на развитие подрастающего поколения, то есть нашего 
будущего» 

Ирина Нагайкина

Открыла 16 центров 

Егор Дубровин 

Открыл 16 центров 



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Станьте частью 

команды SMARTUM

+7 (966) 184-88-06

mikhtiev.d@smartum.by

Дмитрий Михтиев


