
 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ИНСТИТУТ СЕМЕЙНОГО СЕРВИСА 

Служим на благо общества и семьи! 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первая  в России Франшиза 

  сертифицированных услуг 

в сфере семейного сервиса 
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 2009 г. – Открытие Компании «Наши дети» г.Киров 

 

   

 

 2009 – 2012 гг. – Реализация проекта «Няни с Вятки 

для московских детей», г.Москва 

 

  

 

 2014 г – Создание «Сообщества нянь и 

гувернанток» г.Екатеринбург 

  

  

 

 2017 г – Публикация книги  «Семь секретов няни: 

тонкости профессии» 

 

  

 

 2018 г – Запуск Всероссийского проекта 

«Сертификации нянь по ГОСТ услуг по присмотру и 

уходу за детьми» 

 

-  2018 г – Запуск проекта «Мобильные няни», 

г.Екатеринбург 

 

 

   2019 г  - Открытие Онлайн-школы для нянь и 

родителей 

 

 

 

   2020 г – Получение образовательной лицензии и 

открытие Образовательного центра. Курсы 

проф.переподготовки нянь, сиделок, 

домработниц, педагогов детских центров, 

тьюторов. 

 

        Развитие: 
 Франчайзинговая сеть «Институт семейного   

сервиса» (Уже открыты в Екатеринбурге, Тюмени, 

Первоуральске, Стерлитамак) 

 2020- 2021 год – Регистрация товарного знака 

 
 Запуск новых направлений: услуги сиделок, 

услуги домработниц. 
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СВОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЫ АДРЕСУЕМ ТЕМ,  

КТО ЖЕЛАЕТ ИМЕТЬ СОБСТВЕННЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД  

И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫЙ БИЗНЕС 

ПОКУПАЯ  ФРАНШИЗУ  «ИНСТИТУТ  СЕМЕЙНОГО  СЕРВИСА»  

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ : 

► Право использования 

инновационных систем:  

1)сертификация нянь,  

2)мобильная служба нянь,  

3)мобильные ясли,  

4)школа нянь и родителей  

► Обучение: 

менеджеров/руководителей: 

1)по продвижению бизнеса с 

малым бюджетом 

2)как выходить на 

корпоративных клиентов 

 

 

► 

 

 

Подробное руководство по 

ведению бизнеса: единые 

стандарты и отработанные 

бизнес-процессы. 

 

 

► 

 

 

Консультации на всех 

этапах запуска, 

сопровождение бизнеса. 

 

 

► 

 

 

Рентабельный бизнес. 

Прибыль не менее 20 % от 

валового оборота. 

Франшиза «Институт семейного сервиса»  - франшиза полного цикла, позволяющая 

создать прибыльное Агентство, основным видом деятельности которого является 

оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, а также курсы для детей, родителей, 

нянь, сиделок, домработниц 
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ФРАНШИЗА «ИНСТИТУТ СЕМЕЙНОГО СЕРВИСА» 

 

Наши менеджеры и няни работают  по 

единым Стандартам 

Осуществляется передача технологии 

посредством обучения всего 

персонала. Передается полный 

комплект документов успешного 

ведения бизнеса. 

 

Вы получаете стабильно приносящий 

ежемесячный доход бизнес, при этом 

первоначальные расходы можно 

сократить до 100 - 600 тыс. рублей! (в 

зависимости от вашего города). 

 

Возможность зарабатывать сразу в 

нескольких сегментах рынка детских 

услуг:  услуги по присмотру и уходу за 

детьми, развивающие курсы для детей, 

курсы для нянь и родителей. 

 

Паушальный взнос- является 

единовременным взносом за 

приобретение права работы  

инновационной системе ведения 

бизнеса. 

 

 

Имеет ясную и четкую концепцию 

предлагаемого бизнеса. Разрабатывает 

маркетинговый план для каждой 

конкретной точки. 

 

Вся франчайзинговая сеть объединена в 

Единую информационную IT систему, 

позволяющую вести учет и анализ 

деятельности. 

 

Квалифицированные консультанты 

предоставляют постоянную поддержку, в 

открытии и последующем ведении 

бизнеса, в том числе и поддержку «на 

месте» 

 

 

Роялти никогда не бывает более 2% от 

бюджетной выручки. 

 

Собственный Образовательный центр 

и центр сертификации 

 

Предоставляется уникальная 

возможность купить исключительную 

франшизу на определенную 

территорию. 

 

 

Репертуар развивающих курсов 

постоянно расширяется, что позволяет 

всегда иметь конкурентное 

преимущество и актуальность. 
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Собственный Образовательный  центр и центр Сертификации 

 

 
Все няни проходят обязательную 

Сертификацию по системе качества 

ГОСТ услуги по присмотру и уходу за 

детьми 

  

 
Собственная Онлайн-школа для нянь и 

родителей, что позволяет легко 

адаптировать развивающие курсы под 

дистанционный формат. 

  

 
Весь материал развивающих курсов 

опирается на ФГОС (Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт). 

 

 

Система очно - заочного посещения 

развивающих курсов разработана на 

основе многолетнего опыта Института 

семейного сервиса, который 

занимается оказанием услуг 

сертифицированных нянь и гувернанток. 

 

  

Преподаватели образовательного 

центра являются педагогами с высшим 

образованием и опытом работы с 

детьми раннего возраста. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА 

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ (ДКК) 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА:  

 

Для консультирования директоров и владельца бизнеса-

покупателя франшизы создана группа опытных 

консультантов.  

 

Консультирование  

 

Нянь – по оказанию услуг для семьи 

Педагогов - по процессу ведения курсов.  

Администратора, руководителя - по процессу управления.  

Владельца - по контролю бизнеса. 

 

 

ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:  

 

Проведение мониторинга результатов работы персонала  

 

Анализ эффективности бизнеса 

 

Бюджетирование 

 

Управленческая отчетность 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

 

 Регламент Сертификация нянь 

 Регламент Клиенты 

 Регламент Курсы нянь 

 Стандарты развития в домашних условиях  

 Бренд Бук 

 Бизнес Бук 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРЫ: 

Свой собственный сайт и корпоративная почта 

Ведение соц.сетей (посты, фото, контент-план) 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ НЯНЬ - ПЕДАГОГОВ: 

Проведение аттестаций, работа с родителями, этика работы 
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Финансовые условия 

ПАУШАЛЬНЫЙ  ПЛАТЁЖ 
 
Численность вашего города                   Стоимость  

- 50 000 – 100 000 чел                    100 000 руб  
 - От 150 000 до 1000 000 чел      200 000 руб  
 - Города миллионники                 300 000 руб  
 - Санкт-Петербург                          400 000 руб  
 - Москва                                           600 000 руб 

  

 РОЯЛТИ 
 
Первые три месяца отсутствует. 
Далее роялти – регулярный ежемесячный платеж в 

пользу Франчайзера, который исчисляется в размере 

2 % от валовой выручки за месяц, но не менее 3000 

(Трёх тысяч) рублей и не более 10000 (Десяти 

тысяч) рублей. 

 

 

  ОФИС 
Аренда офиса/места для 

собеседований 

от 5000 руб./мес. 

 


