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• 

Фраишиза шахматиых овNо 1

f 

. Быстрый запуск 
от 1 до 2 месяцев 

-

экие инвестиции 
клубов в 7 регионах страны от 400 ОООР до 700 ОООР 

. ыход яа прибыль 
через 2-3 месяца работы клуба 

Отдел франчайзинга � 
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5 (*'-'5, (.-),9 #$.'$ .$8*"$0 #+.< 6%3,%$5"< 8&9/ #)A.152?

1. За последние несколько лет популярность шахмат в России 
возросла в несколько раз. Этому подтверждение 
увеличение количества запросов в поисковой системе 
Яндекс по тематике шахмат. Более того, шахматы вводят в 
обязательную программу в школе

@"#.8'< #(*.#

!%&.) 8.&'-)#$+. 8.589*)5$.+2.
По правде говоря, их практически нет. Никто никогда, по-
настоящему, не создавал федеральную сеть шахматных 
клубов. Мы сделали это первыми. И сделали это 
успешно.

3. B*'/"&0 .$ 100 000> + ,)#2?

4. @#)#$.*.5522 (.11)*C8%
Мы строим самую крупную сеть шахматных клубов, поэтому 
оказываем всестороннюю поддержку нашим партнерам на 
всех этапах. Мы заинтересованы в успехе каждого 
партнера. 

5.D$&%C)55") /'75)#-(*.?)##"
На начальном этапе, мы набили много шишек при открытии 
наших первых Клубов. Сейчас, все отлажено и мы точно знаем 
идеальную стратегию открытия шахматного Клуба. Мы 
изложили ее для наших партнеров во Франчайзинговом 
пакете.

Если Вы будете придерживаться наших инструкций во 
франчайзинговом пакете, вы выйдете на этот 
показатель через 4 месяца работы. 100 000 рублей с 
одного филиала при занятости 10 часов в неделю. 

E%'5$)*)#.+%&.?  

F.A1% '79-%), 1%&06)!
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B.-),9 + 5%6'3 8&9/%3 3.*.6%2 (.#)G%),.#$0?
B.$.,9 -$. 1)$' ./.C%H$ 5%# 7% 5%#"G)55") ' '5$)*)#5") 7%52$'2, 5% 8.$.*"3 5)+.7,.C5. 7%#89-%$0, % $%8C) 7% 8.,I.*$59H 
%$,.#I)*9 1&2 ./G)5'2 ' 1*9C/". J,)55. ,", ()*+") (*'19,%&' ' #.71%&' 1)$#8.) 8.,,0H5'$' Chess First Club, 95'8%&05"< I.*,%$ 
.5&%<5 ' .II&%<5 #../G)#$+% 1&2 1)$)<, (*)19#,%$*'+%HG'< ,5.C)#$+. %8$'+5.#$)<.

II. Khess First Cup
Наши традиционные ежемесячные турниры 

дети ждут с нетерпением, ведь в них нет 
проигравших. Абсолютно все дети 
получают награды, ну а Чемпионы – 
Брендированные кубки и медали.

III. Khess First Kamp
На летний и зимний периоды мы 

организовываем сборы для наших 
воспитанников. Даже лето дети с 
удовольствием проводят с нами.

@#) 5)./3.1',") ,%$)*'%&" )#$0 + 8%C1., (%8)$) 1.89,)5$.+ 1&2 5%6'3 B%*$5)*.+.

I. Khess First Club
Авторская методика занятий Clever&Fun 
идеально подходит даже для детей от 3-х 

лет. Для малышей занятия проходят в 
игровой форме. Подростков мы готовим 

профессионально.
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L#)5'2 ;.*.5'5%, 7 &)$
@*),2 7%52$'<:

M.#$'C)5'2:

;*.57.+"< (*'7)*  
L9/8% N5%$.&'2 L%*(.+%

1,5 A.1%
B*)(.1%+%$)&0:

II *%7*21

Ксюша всегда любила настольные игры. Первый раз 
попробовала заниматься в Chess First с Антоном 
Сергеевичем и очень заинтересовалась, так как игра сложнее 
и интереснее других. Антон Сергеевич моментально 
завоёвывает доверие детей, заряжает их своим энтузиазмом 
и держит внимание аудитории! К тому же, Ксюше очень 
понравился дневник шахматиста, она захотела набрать 
больше всех золотых пешек-наклеек и стать первой в 
рейтинге успеваемости. А заниматься дома по ярким и 
красочным учебникам Chess First доставляет ей одно 
удовольствие – Ксюша иногда больше хочет позаниматься 
шахматами, чем посмотреть мультики или поиграть в 
игрушки. 

OA.* B'39$'5, 5 &)$
@*),2 7%52$'<:

M.#$'C)5'2:
B*)(.1%+%$)&0:

6 ,)#2?)+

II ,)#$.

Мы очень довольны Chess First! Егор влюбился в шахматы 
буквально с первых занятий. Педагог Антон Сергеевич 
заинтересовал всех ребят в группе рассказом про шахматное 
королевство, провёл занятие очень харизматично, в итоге 
детям понравилось. Больше всего Егору понравилось, что ход 
коня они изучали, сами прыгая как кони «Прыг-скок-в бок». 
Егор занимается уже 6 месяц, за это время он не просто 
научился играть, а занял в Зимнем Кубке Chess First 2 место 
из 30 участников в возрастной категории детей до 7 лет! Из-за 
своей любви к шахматам он стал относится к ним более 
серьезно, стал более усидчивым, научился логически 
мыслить.  

K)*)/*25"< (*'7)* L9/8% 
Chess First
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P5'8%&05") %+$.*#8') *%7*%/.$8'
!" '79-'&' +#) 8&%##'-)#8') (.#./'2 (. ./9-)5'H 'A*) + 6%3,%$" ' #.71%&' #+.H 95'8%&059H ,)$.1'89 Clever&Fun # %+$.*#8',' 
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Не имеющее аналогов 
запатентованное пособие только 
для воспитанников Chess First. 
Дети получают наклейки в виде 
шахматных фигур на занятиях, что 
невероятно мотивирует ребят и 
прививает соревновательный дух. 

M5)+5'8 Q%3,%$'#$% >)<$'5A 9#()+%),.#$'

Мы продумали все до мелочей и разработали рейтинг 
успеваемости, в котором отображаются результаты 
детей. Критерием оценки служит наша фирменная 
корона, которая приклеивается в случае получения 15 
пешек (за месяц) в дневнике шахматиста. Тот ребенок, 
который получает больше всего корон за учебный год – 
получает фирменный приз. Наши разработки 
мотивируют детей заниматься детей с усердием! 

B. 5%6)< ,)$.1'8) ,%&"6' .$ 3,5
&)$ 9C) 7% 2 ,)#2?% 'A*%H$

(.&5.?)55") (%*$''. @()-%$&2)$? 
E%<1'$) (. ##"&8) + 5%6 

J5#$%A*%, ' 9/)1'$)#0 #%,'!

;&.85.$ Q%3,%$'#$%
Брендированный блокнот для 
записи партий и решения 
тактических комбинаций.Мы разработали 2 ступени 

дневника как для 
начинающих, так и для 
продолжающих детишек.

@chessfirst
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!%*8)$'5A-8'$ 1&2 *.1'$)&)<

R'#$.+8'

4'*,)55"< #$'&0

>.&&%("
ОТКРЫТ НАБОР В ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ 

СПОРТИВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ CHESS FIRST!

!"# $%"&'() ( *+",-&.() (6-12 ",/)

  12 0*,- 1% -,!,", 0 9.30 !% 18.00

2.30-%, 0$+"+-0(4%2+--%, 1(/+-(,

.2+"(5(6(4%2+--7, /4,-,47

8+-#/(# 1% '+)*+/+*

53/$%", 2%",9$%", $+0.,/$%"

8+-#/(# 1% 1"+2+-(:

%$;,-(, ( -%27, !438&#

Swim&Gym,
<=. 3>?=@ABC? >.40

camp.chessfirst.ru

+7 (495) 741-89-92
+7 (981) 811-14-10

S*%,.$"

K)*$'I'8%$ F*)5)*%

Материалы для набора групп

Роллапы для набора групп



Отдел франчайзинга W/A +7 (929) 950-01-92 +7 (495) 741-89-92 hello@chessfirst.ru

=)./3.1',") ,%*8)$'5A.+") ,%$)*'%&"
P5'I.*,%

>%#('#%5')

SMM

M'(&., +"(9#85'8%

B&%8%$"

=%6 /'75)# (.&5.#$0H 
9(%8.+%5 + )1'5., #$'&). 
M)$2, (*'2$5. /"$0 -%#$0H 
5%6)< #),0' Chess First! 

B&%8%$"
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N8%1),'2 $*)5)*.+ Chess First
!" 7%/.$',#2 . 5%6'3 +.#('$%55'8%3, ' 8 +.(*.#9 ./9-)5'2 ()*#.5%&% .$5.#',#2 # /.&06.< .$+)$#$+)55.#$0H. M&2 $.A., -$./" ," ' 
5%6' B%*$5)*" /"&' 9+)*)5" + 8%-)#$+) (*)1.#$%+&2),"3 9#&9A, + 8&9/%3 Chess First 8%C1"< 8%51'1%$ 5% 1.&C5.#$0 $*)5)*% 1.&C)5 
(*.<$' 4 #$9()5' ./9-)5'2 + 5%6)< N8%1),'' Chess First.  

!" (*)19#,.$*)&' TII)8$'+59H #'#$),9 .$/.*% ' ./9-)5'2 $*)5)*.+ 1&2 I*%5-%<7', 8%8 + !.#8+) + .-5., *)C',), $%8 ' 7%.-5. 1&2 
B%*$5)*.+ # &H/"3 9A.&8.+ ,'*%. =)./3.1', $.&08. '5$)*5)$. B%*$5)*9 5) 59C5. 7%/.$'$0#2 . $.,, 8%8 ' A1) ./9-%$0 #+.< ()*#.5%&, 
," +72&' *)6)5') T$.A. +.(*.#% 5% #)/2. 

I
Наставник дает 

теоретическую базу по 
методике и ее применению

II
Личное присутствие 

преподавателя на занятиях 
наставника в центральном 

клубе. Для регионов - 
наблюдение проходит онлайн 

Проведение занятия под 
чутким наблюдением и 

руководством Наставника.

III IV
Сдача экзамена и выдача 

сертификата, позволяющего 
работать во всех клубах сети

D$ $*)5)*% 7%+'#'$ 70% 9#()3% 
L&9/%. B.T$.,9 A.$.+', $*)5)*.+ 

,%8#',%&05. TII)8$'+5.. 
>)8.,)519), (*.3.1'$0 ./9-)5') + 
?)5$*%&05., .I'#) + A. !.#8+%. 
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4*%5-%<7'5A.+"< (%8)$ 
@ 5%6 I*%5-%<7'5A.+"< (%8)$ ," +8&H-'&' +#),  

-$. 59C5. 1&2 /"#$*.A. 7%(9#8% ' TII)8$'+5.A. +)1)5'2 /'75)#%.

!"#$%&-'()*%&&+

;'75)#-(*.?)##"
В нашем пакете предусмотрены и описаны все
необходимые инструкции, рекомендации и прочие
документы для эффективной и прибыльной работы
Вашего бизнеса.

J51'+'19%&05%2  
I'5%5#.+.-T8.5.,'-)#8%2 ,.1)&0 
(+ 7%+'#',.#$' .$ (%8)$%)

В нашем пакете предусмотрены и описаны все необходимые
инструкции, рекомендации и прочие документы для
эффективной и прибыльной работы Вашего бизнеса.

K$*%$)A'2 (*.1+'C)5'2 +%6)A. /'75)#% 
(+ 7%+'#',.#$' .$ (%8)$%)

При входе в сеть каждый Партнер получает стратегию 
продвижения своего бизнеса, составленную индивидуально, с 
учетом специфики региона и основных внешних факторов. У Вас 
будет четкая инструкция, во что и сколько вложить деньги с 
максимальной эффективностью.

CRM - #'#$),%
У каждого Партнера сети есть личный кабинет на 
интуитивно понятной и удобной платформе, где он может 
ставить расписание занятий во всех филиалах, распределять 
занятия по каждому тренеру и филиалу. А также вести учет 
денежных операций и поступлений. Все новые заявки 
заносятся в базу сразу после обработки звонка оператором 
call-центра. Для каждого ученика предусмотрен личный 
кабинет, где он может приобрести абонемент и записаться 
на занятие online.

J51'+'19%&05"< &)51'5A
Каждый Партнер сети получает свой собственный сайт на 
домене chessfirst.ru. Вы сможете добавлять фото и отзывы, 
писать новости и добавлять информацию о тренерах.
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4*%5-%<7'5A.+"< (%8)$ 
N+$.*#8') ,)$.1'-)#8') (.#./'2 ' 
8.5#()8$"
Вы получите план занятий и содержание конспектов 
на весь период обучения для всех возрастных групп. 
Программа постоянно обновляется и дополняется.

Call-?)5$*
Специалисты нашего сall-центра не только дают 
грамотные консультации по каждому из наших 
филиалов, но и сразу “продают” занятие клиенту в 
филиалы Партнера. Вы получаете «теплого» клиента и 
не тратите время на донесение базовой информации.

D/9-)5') $*)5)*.+
Каждый тренер сети Chess First проходит 
многоступенчатое обучение в Корпоративном 
Университете. Финальной точкой является сдача 
экзамена и получение сертификата, дающего право 
обучать во всех филиалах сети.

B%8)$ (.&'A*%I'-)#8'3 ,%$)*'%&.+ 
(+ 7%+'#',.#$' .$ (%8)$%)
Мы включили стартовый пакет материалов, необходимых 
для работы ученикам и тренерам, в стоимость Паушального 
взноса. Вам не нужно думать, где напечатать материалы и 
переживать за качество в непроверенных типографиях. Ко 
дню открытия у Вас все будет на руках. По истечении 
времени Вы всегда сможете приобрести материалы по 
самым выгодным оптовым ценам.

J5+)5$%*0 ' .#5%G)5') 
(+ 7%+'#',.#$' .$ (%8)$%)
Для быстрого запуска Вашего бизнеса мы также 
включили в стоимость Паушального взноса инвентарь для 
юных шахматистов.

M.89,)5$../.*.$
Бланки отчетности, должностные инструкции, кадровые 
документы, договоры и прочие юридические документы. 
Весь портфель  документов, необходимых для 
правильного функционирования бизнеса.

!%*8)$'5A.+") ,%$)*'%&"
Как говорить с клиентами, какие акции применять и 
когда, как работать с возражениями…? Ответы на эти и 
другие вопросы есть в скриптах и инструкциях во 
франчайзинговом пакете.

;*)51/98
Мы подготовили все необходимые промо-материалы и 
макеты для продвижения Вашего бизнеса. Вам не нужно 
тратиться на дизайнеров, так как все макеты Вы сможете 
адаптировать под Ваш филиал самостоятельно.

B.11)*C8%
Курирование, консультации и поддержка персонального 
менеджера почти 24/7.

@" (.&9-%)$) +#), -), 
(.&079),#2 ,". ;.&)) $.A., 

(%8)$ (.#$.255. 
./5.+&2)$#2 ' 1.(.&52)$#2
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PLATINUM (под ключ)
только для Москвы  

  
 
  
    
      
   

  

    
   
  

3- - 15 000
3 клуба  -   869 000 

3- - 15 000
2 клуба  -   399 000

2- - 15 000
1 клуб  -   299 000

PREMIU M
Зарегистрированный товарный знак 

Методика,авторская  система обучения 

Индивидуальный веб-сайт 

Персональный менеджер 24/7 

Пошаговое руководство по открытию и 

ведению бизнеса(инструкция от А до Я) 

Брендбук и Маркетинговые материалы 

Единый колл-центр 

Подключение к CRM-системе 

Финансовая модель  

Обучение тренеров (7  ступеней) 

Помощь в подборе помещения  

Стратегия продвижения бизнеса

Инструкция                     по закупке необходимого
инвентаря

Создание и оформление соцсетей в 

фирменном стиле 

Настройка лидогенерации и потока заявок 

Настройка контекстной рекламы(таргетинг 

под вашу локацию)

PLUS
Зарегистрированный  товарный  знак
Методика,  авторская  система обучения

Индивидуальный  веб-сайт

Персональный  менеджер  24/7

Пошаговое  руководство  по  открытию  и
ведению  бизнеса  (инструкция  от  А  до  Я)

Брендбук  и  Маркетинговые  материалы
Единый  колл-центр

Подключение  к  CRM-системе

Финансовая  модель
Обучение  тренеров  (7 ступеней)

Помощь  в  подборе  помещения
Стратегия  продвижения  бизнеса
Инвентарь



Пакеть1 усл.уr для МО и Реrиоиов 

PLUS 

✓ Зарегистрированный товарный знак

✓ Методика, авторская система обучения

✓ Индивидуальный веб-сайт

✓ Персональный менеджер 24/7

✓ Пошаговое руководство по открытию и

ведению бизнеса (инструкция от А до Я)

✓ Брендбук и Маркетинговые материалы

✓ Единый колл-центр

✓ Подключение к СRМ-системе

✓ Финансовая модель

✓ Обучение тренеров (7 ступеней)

✓ Помощь в подборе помещения

✓ Стратегия продвижения бизнеса

✓Инвентарь

До 500 тъ1с. чел. - 199 оооР 
от 500 ть1с. - 1 мли. чел. - 249 оооР 

Более 1 мли. чел. - 299 оооР 

Роялти со 2-ro месяца - 10 оооР 

PREMIUМ 
✓Зарегистрированный товарный знак

✓ Методика,авторская система обучения

✓ Индивидуальный веб-сайт

✓ Персональный менеджер 24/7

✓ Пошаговое руководств по открытию и

ведению бизнеса(инструкция от А до Я)

✓ Брендбук и Маркетинговые материалы

✓ Единый колл-центр

✓ Подключение к СRМ-системе

✓Финансовая модель

✓ Обучение тренеров (7 ступеней)

✓Помощь в подборе помещения

✓Стратегия продвижения бизнеса

✓ Инструкция по закупке необходимого

инвентаря 

✓ Создание и оформление соцсетей в

фирменнаv, стиле

✓ Настройка лидогенерации и потока заявок

✓ Настройка контекстной рекламы(таргетинг

под вашу локацию)

До 500 ть1с. чел. - 299 оооР 

от 500 тыс. - 1 мли. чел - 349 оооР 

Более 1 мли. чел. - 399 оооР 

Роялти с з месяца - 10 ооо Р 



Расчет Вашей реальяой прибыли 
Москва и Саикт-Петеребурr 

Паушальный взяос 
ОткрытиеИП 
Аренда помещения 

Ремонт 

Инвестиции 

Осяащеяие 
:Маркеrияr {peICJiaмa) 

Закупка яявеятаря 
Пакеr полиrрафии {Учебные материалы: 
диевияк шахматиста 10 шт, учебники 10

шт, рейтинги 5 шт) 

Итоrо 

Чистая прибыль с 1 филиала 

Прибыль с 2 (двух) филиалов 

Окупаемость 

Отдел франчайзин га 

299000Р 

бееПJI&ТЯО 

So oooP 

20 000Р 

so oooP 

40 000Р 

1soooP 

S oooP 

s12 000P 

201 оооР в месяц 
402 оооР в месяц 

5-6 месяцев

Доход 
{:миии:мальиая посещаемость - 35 деrей) 

АбоиемеЯТЬI ( средяий чек 56оо Р)

Индивидуальные занятия (средяяя стоимость 16ооР)

Турниры 
Продажа уч. материалов 

Итоrо 

Аренда 
ЗП треяера 

Налоrи (патент) 

РОЯJIТИ 

Закупка уч. материалов 

Хоз. расходы 

Итоrо 

Расход /месяц 

2З8000Р 
So oooP 

10 000Р 

10 000Р 

ззS оооР 

40 000Р 

70 000Р 

4 000Р 

1soooP 

5000Р 

зоооР 

1З7 000Р 



Отдел франчайзинга W/A +7 (929) 950-01-92 +7 (495) 741-89-92 hello@chessfirst.ru

=%6' B%*$5)*"

L*'#$'5% J+%5.+%
M)$#8'< ?)5$*, !.#8+%

D&)A B)$*.+
M)$#8'< ?)5$*, K%58$-B)$)*/9*A

D&)A ;.*8'5
L&9/ + !.#8+)

12 1.A.+.*.+ 5% ,.,)5$ .$8*"$'2

1.A.+.*% -)*)7 7 ,)#2?)+73

A.1 .$8*"$'2: 
%+A9#$ 2018
'5+)#$'?'': 
200 000>
+"3.1 5% (*'/"&0
2 ,)#2?
#$.',.#$0 1.A.+.*%
5200>

15 1.A.+.*.+ 5% ,.,)5$ .$8*"$'2

1.A.+.*.+ -)*)7 7 ,)#2?)+45

A.1 .$8*"$'2: 
.8$2/*0 2017
'5+)#$'?'': 
300 000>
+"3.1 5% (*'/"&0
2 ,)#2?
#$.',.#$0 1.A.+.*% 

6000>
5 1.A.+.*.+ 5% ,.,)5$ .$8*"$'2

1.A.+.*.+ -)*)7 3 ,)#2?%15

A.1 .$8*"$'2: 
I)+*%&0 2019
'5+)#$'?'': 
350 000>
+"3.1 5% (*'/"&0
2 ,)#2?
#$.',.#$0 1.A.+.*% 

4000>



Евrеиий Ефремов 
Санкт-Петербурr 

,,,.о ... 

{g1} ооитя Рь 2018 

�52000оР 
ffl выход на прибыль
�i� з месяц 

стоимость оrовора 

56оо 

14 доrоворов на момент открытия 
45 доrоворов через 5 месяцев

Наши Партиеръ1 

Евrеиия Фролова 
Москва 

инвестиции:

550 000 Р

· +7 {495) 741-89-92 W / А +7 {929) 950-01-92 hello@chess:first.ru

Алексей Гуров 

инвестиции: 

� 700 000Р 
ffl выход на прибыль
�i � з месяц 

стоимость доrовора 

68ооР 
2 О доrоворов на момент откр:ь1тия 
6о доrоворов через 1 rод

2 клуба, Москва

и 2021

выход на прибыль

2 месяц
стоимость договора

7200Р
12 договоров на момент открытия

58 договоров через 6 месяцев 



Отдел франчайзинга 

Наши Партиерь1 

Кристина Сошиикова

Московская область 

,..1:).., ,�, rод открыта : �\:.) k 
\,_"i{�,/ март 2022

�)50000оР 
т выход яа прибыль 
ii� 1месяц 

стоимость доrовора 
4000Р 

8 доrоворов иа момеят открытия 
31доrовор через 1 месяц 

Динар Хабибов и 
Юлия Хабибова 

Уфа 
�·о, 

, ,, roi открытия: 
��1 я о.ябрь 2019

�325(}0оР 
ffl ЗМёёЯЦ

стоимость доrовора 

3200Р 
1 О доrоворов иа момеят открытия 

19 доrоворов черезз месяца 



K$%50$) -%#$0H /.&06.< #),0' Chess First!

K+2C'$)#0 # 5%,' ' ," .$+)$', 5% +#) 
'5$)*)#9HG') @%# +.(*.#"!

B*'#.)1'52<$)#0!

W/A +7 (929) 950-01-92
+7 (495) 741-89-92

hello@chessfirst.ru

!.#8+%, 9&. B.8*"68'5%, 8, .I. 6 

Отдел франчайзинга

D#5.+%$)&0 Chess First 
D&)A ;.*8'5

Chess First 1&2 ,)52 5) (*.#$. &H/',.) 1)&..  
W #$*.'& T$9 8.,(%5'H # .#./.< &H/.+0H ' 
T5$97'%7,.,. O#&' @" -9+#$+9)$), -$. A.$.+" 
#$%$0 -%#$0H 5%6)< #),0' ' /91)$) &H/'$0 T$. 
1)&. $%8C), 8%8 ,", 7+.5'$) ,5) &'-5. ' 2 # 

*%1.#$0H # @%,' (.75%8.,&H#0.  
!.< $)&)I.5: +7 (981) 811-14-10   

B*.-'$%$0 (*%+1'+9H '#$.*'H (.#$*.)5'2 
5%6'3 L&9/ ,.C5. + ,.), J5#$%A*%, (. ##"&8) 

 chessfirst.coach  

@chessfirst

vk.com/chessfirst.ru
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