
Мы за квиз во всем мире!



Мозгобойня – самая масштабная
умная игра в мире

80 000 игроков
в месяц

235 городов
на апрель 2019

15 стран
на 2 континентах

Посмотреть географию Мозгобойни
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Игра зародилась 7 лет назад в Минске.

Двое друзей придумали первые вопросы, выбрали кафе, 
позвали своих близких, родителей, приятелей, бывших,
и провели первую игру, на которую пришли 50 человек!

История Мозгобойни

50 игроков 
на первой игре.

2000 игроков 
сейчас играют каждые две недели в Минске.

528 745 человек
сыграли за 2017 год в Мозгобойню во всем мире.

861 138 человек
сыграли за 2018 год в Мозгобойню во всем мире.



Что такое Мозгобойня?

Посмотреть, как проходит Мозгобойня

Это игра из вопросов и ответов с простыми 
правилами.

Барная викторина, которая уже успела стать
самой масштабной умной игрой в мире!

Она создана для того, чтобы люди могли 
встречаться друг с другом как можно чаще, 
становиться ближе и открывать для себя новое.

Простыми словами, вы собираете команду 
из друзей, идете с ними в бар и круто
проводите время, отвечая на интересные
вопросы и соревнуясь с другими командами.

https://vk.com/videos-38010791?z=video-38010791_456239085%2Fclub38010791%2Fpl_-38010791_-2


Почему люди выбирают 
Мозгобойню?
В эту игру влюбляются все, вне зависимости от профессии, пола и возраста.

Команда
Лучший повод 
собраться с друзьями 
и отлично провести 
время.

Ведущий
Создает настроение 
игры, зажигает
и подбадривает 
участников.

100 секунд на ответ
Огромный таймер 
отсчитывает время, 
разжигая азарт
и адреналин.

Азарт

Жажда обогнать 
противников
по смекалке
и сообразительности.

Победа
3 команды, обогнавшие 
соперников, празднуют 
победу и получают 
призы.

Атмосфера
Музыка задает ритм 
игры, поддерживает 
приятную и веселую 
атмосферу.



В игре 7 туров по 7 вопросов 

Текстовые Музыкальные С картинками

Всего 49 вопросов разного типа:

Подумать
над вопросами на логику, 

сообразительность,
эрудицию и смекалку.

Назвать исполнителя, 
композитора, группу 
или название фильма, 
в котором звучала 

композиция.

Вспомнить название 
картины, имя художника 

или отгадать недостающей 
фрагмент.



Авторы

Над созданием
уникальных вопросов
ежедневно трудится
команда авторов
и редакторов,
влюбленных в свою 
работу.

Редактура

Каждый тур проходит
три этапа редактуры 
на грамотность, 
соответствие формату 
и духу игры, один
из которых проводят 
создатели игры.

Новости

Каждую неделю 
создается свежий 
новостной тур, 
отражающий актуальные 
события, происходящие
в мире.

Качество вопросов – качество игры!



Для того, чтобы погрузиться 
в атмосферу Мозгобойни, предлагаем 
вам сыграть в нашу специально 
разработанную игру – MozgoParty, 
адаптированную для домашнего 
использования!

Ни разу не играли
в Мозгобойню?

Сыграть MozgoParty

*Игра состоит из 4 туров и воспроизводится только 
с компьютера. У менеджера по продажам вы можете 
получить промокод со 100% скидкой на игру.

Вставить скрины 
из мозго пати

https://portal.mozgo.com/mozgo-party


Мозгобойня не только крутая игра,
но еще и прибыльный бизнес



Франшиза Мозгобойни
Мозгобойня – высокомаржинальный бизнес,
который интересно развивать.

Инвестиции
от 1000 €

Стоимость франшизы –
паушальный взнос, 
зависит от размера 
города.

Больше город, больше 
взнос.

Окупаемость
3-4 месяца

Ваши доходы начнут 
покрывать затраты
на инвестиции уже
через 3-4 месяца
(для мелких и средних 
городов), через 4-6 месяцев
(для крупных).

Старт
за 3 недели 

С момента подписания
договора до первой игры 
всего 3 недели. Все это 
благодаря 5-ступенчатой 
системе запуска городов
и помощи личного менеджера.



Количество стран и городов в них, играющих
в Мозгобойню на 22 апреля 2019.

Бизнес-модель проверена
на разных рынках

Россия 174
Беларусь 15
США 11
Казахстан 7
Германия 6
Украина 8
Финляндия 3
Израиль 2

Итого: 235 городов в 15 странах.

Канада 2
Эстония 2
Узбекистан 1
Латвия 1
Польша 1
Армения 1
Киргизия 1



В Мзгб
играют
уже 6 лет
и интерес к ней только растет! 

Добиваться крутых результатов 
и двигаться к целям 
нам помогают принципы 
и ценности, которых мы 
придерживаемся в работе. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 город
1 страна

14 городов
5 стран

48 городов
7 стран

131 город
13 стран

235 городов
15 стран
(на 22.04)

Кол-во
постоянно
растет
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37 391 
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Многие 
организаторы

делают перерыв
и уходят в отпуск

За 2 года общее количество
игроков Мозгобойни выросло в 4,5 раза

Все усиленно
готовятся 
к Новому году

Чемпионат мира 
по футболу 2018

Снова 
Новый год



Открыть
свой
бизнес

Для тех, кому хочется 
зарабатывать, занимаясь 
своим, по-настоящему 
интересным делом.

Получить 
дополнительный 
заработок

Для тех, кому помимо 
своего основного 
заработка хочется иметь 
дополнительный доход.

Усилить 
существующий
бизнес

Для владельцев 
развлекательных заведений 
или площадок, желающих 
увеличить приток людей.

1 2 3

Зачем покупать франшизу Мозгобойни?



Доходы:
• Регулярные игры (взнос участника ~ 4 €)
• Корпоративы (от 400 до 2 тыс. €

Расходы:
• Паушальный взнос – от 1000 €
• Роялти – 10% от выручки. С первой игры не взимается.
• Абонентская плата – от 30 до 200 €. С первого месяца

не взимается.
• Налоги – 6%
• Расходы на персонал ………………….100-150 €
• Призы победителям ……………………15-30 € 
• Расходы на полиграфию …………… ~ 10 €

Маржинальность топового города составляет в среднем 75%.
Маржинальность среднего по сети города составляет 45-55%.

Финансовая модель 
Мозгобойни



Франшиза Мозгобойни –
это комплексный продукт



Вы покупаете не 
франшизу, а работающий 
бизнес

Помощь при запуске
Поэтапная система погружения
в работу франчайзи; связь
с менеджерами поддержки 24/7.

Инструменты маркетинга
Готовые механизмы запуска
и раскрутки игры в вашем городе
с помощью онлайн- и офлайн-
продвижения.

База знаний

Весь многолетний опыт работы, 
упакованный в простые
и понятные инструкции и макеты.

Регулярные встречи
Закрытые презентации раз в 3-4 месяца, 
где CEO делится результатами работы
компании и планами на будущее. 

Бренд компании
Мы гордимся нашим брендом
и хотим, чтобы его ценности
были в приоритете и у наших партнеров.



Доступ в базу знаний –
Лицензионный комплекс

Мануалы

Подробные пошаговые инструкции 
по работе сотрудников, ведению 
соцсетей, работе на игре и т.д.

В нем вы всегда сможете быстро найти 
необходимые макеты для печати и соцсетей,
а также инструкции по рабочим процессам.

Дизайн и полиграфия

В базе имеются все необходимые 
макеты и шаблоны.



Главная страница Лицензионного комплекса

Рубрикатор

Интуитивно понятная 
навигация по всей 
структуре Лицензионного
комплекса.

Постоянное обновление

Все последние макеты
на главной странице 
комплекса.

Свежие статьи

Актуальная информация 
и помощь по организации
игры.

Основные кнопки

Быстрый доступ
к важным функциям.



Информационный YouTube 
канал

Топ-менеджмент и сотрудники 
компании регулярно снимают видео 
об актуальных новостях компании.

Все анонсы, свежие новости,
а также информация 
об обновлениях
в Лицензионном Комплексе 
публикуются в специальной
группе «Мозгобойня Бизнес»
в Вконтакте. 

Полезный контент
Регулярные посты информируют 
партнеров об обновлениях или 
нововведениях в Мозгобойне.

Рейтинг городов

Мы всегда радуемся успехам 
наших партнеров и делимся
их результатами в группе.

Нам важна 
коммуникация
с партнерами



Конференция для 
партнеров – MozgoToday

Раз в полгода мы организуем мероприятие, 
на котором рассказываем о результатах 
проделанной работы и делимся планами 
на будущее. 

На встрече партнеры могут задать вопросы 
напрямую топ-менеджменту компании, 
пообщаться с ними в неформальной обстановке. 

Чтобы партнеры имели необходимые 
инструменты для развития Мозгобойни в своем 
городе, в рамках конференции мы проводим 
образовательные мероприятия.



Коммуникационная концепция
Основные ценности и принципы, которые 
помогают нам выстроить коммуникацию 
с партнерами, коллегами игроками.

Документ, который помогает 
сформулировать позицию в общении 
с игроками, сотрудниками и 
партнерами. 

С его помощью партнеры
быстрее принимают решения
и всегда знают, что нужно ответить
и как правильно это сделать.

Редполитика создана для того,
чтобы «язык Мозгобойни»
во всех уголках мира звучал одинаково.

Редполитика 
компании

Общение в соцсетях
Рекомендации по грамотному общению 
с подписчиками.

Глоссарий 
Словарь терминов, регулярно используемых 
в нашей коммуникации.

Шаблоны сообщений для социальных сетей
Для наиболее часто встречающихся ситуаций.



5-этапная
система запуска

Поэтапное погружение 
франчайзи в Мозгобойню
с момента подписания 
договора до вашей 3 игры
с помощью системы звонков, 
вебинаров и тестовых 
заданий.

Инструменты
продвижения

Вам расскажут, что и как 
делать, чтобы дальнейшее 
развитие было максимально 
эффективным на примере 
реальных кейсов успешных 
городов.

Общение через 
мессенджер

Вы всегда можете 
держать связь
с отделом франчайзинга 
из любого удобного
вам мессенджера.

Отдел франчайзинга поможет вам быстро 
запуститься и получить первую прибыль



Мы работаем 
с партнерами, 
которые разделяют 
наши ценности

Мозгобойня – это наша жизнь
24 часа в сутки, 7 дней в неделю 
мы создаем людям повод 
для встречи и живого общения.

Развитие
Каждый день мы думаем, как сделать нашу 
игру еще интересней и масштабней.

Удовольствие
Мы получаем удовольствие 
от своей работы и ежедневно 
переживаем все яркие моменты 
вместе с нашими игроками, 
именно поэтому атмосфера игры 
наполнена открытостью
и искренними эмоциями.
Реализация
Каждый член семьи «Мозгобойня» 
полон потрясающих идей, и мы 
делаем все, чтобы появлялись 
возможности для их реализации.

Качество
Благодаря сильной команде, 
знающей свое дело, мы обеспечиваем 
безупречное качество организации
и проведения игр в любом месте,
с любым количеством человек.



Если каждая из этих пяти ценностей
нашла отклик в вашем сердце – нам по пути!

Мы предпочитаем работать с единомышленниками.
Это те,  кто ради качественной игры готов

сам включать звук за пультом,  кого не страшат
большие объемы работы и кто с равной

строгостью спрашивает с себя и своей команды.



Как стать франчайзи?

Этап 1. Заявка
Оставьте свои контакты в форме
сбора заявок.

Этап 2. Собеседование
Беседа с менеджером отдела 
продаж.

Этап 3. Заключение договора
Немного юридических 
формальностей – и вы с нами!

Этап 4. Запуск города
В этом вам поможет отдел развития 
франчайзинга.



Так что вы не просто покупаете франшизу, 
вы становитесь частью истории создания 
международного бренда, объединяющего 

людей по всему миру.

Ну и напоследок…

Мы хотим, чтобы в нашу игру одновременно сыграл
миллион человек на всех континентах.



Открой свой бизнес
вместе с Мозгобойней!

+7-963-045-41-51
mozgo.com



Мы за квиз во всем мире!


