


ИЗ ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЫ УЗНАЕТЕ

Почему фитнес – одно из самых выгодных направлений для бизнеса

Что такое фитнес-клубы РОКФИТ

Чем привлекательны клубы РОКФИТ для клиентов

В чем преимущества франшизы РОКФИТ для партнеров

Что вы получаете, покупая франшизу РОКФИТ

Какие требования мы предъявляем для франчайзи
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КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ? 
КАКОЙ БИЗНЕС БУДЕТ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫМ?

Ответить на эти вопросы 
можете только вы сами.

Почему фитнес

Цель этой презентации – 
помочь принять решение, 
которое будет для вас 
правильным.
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ФИТНЕС-ИНДУСТРИЯ  
ПО ТЕМПАМ РАЗВИТИЯ 
ЗАНИМАЕТ 2 МЕСТО  
В МИРЕ ПОСЛЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ.

Вложения в красоту и здоровье 
являются сегодня самыми 
серьезными и окупаемыми.

Почему фитнес
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ФИТНЕС-УСЛУГАМИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ

60% населения в Берлине

35% населения в Барселоне

20% населения в Лондоне

2% населения в Москве
1% населения в регионах

Рынок фитнес-услуг 
в России обладает 
10-кратным 
потенциалом роста

Почему фитнес
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СТРУКТУРА РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ СЕГОДНЯ

28% 
Клубы средней и низкой 
ценовой категории.

Спрос на этот сегмент значительно превышает предложение.

36% 
Демократичные фитнес-
клубы формата «у дома»

72%   
Клубы премиум и 
бизнес-класса.

64%   
фитнес-центры в 
центральных районах 
города

Почему фитнес
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ПОРОГ ВХОДА

Грамотный технологический проект, включающий  
в себя всю специфику будущего клуба.

Подбор персонала, который сочетает в себе знание 
специфики фитнес-услуг и управленческие задатки.

Расходы на создание и внедрение эксклюзивных 
предложений и технологических инновация.

ЧЕРЕЗ 3 ГОДА ЗАКРЫВАЮТСЯ 80% КЛУБОВ, СОЗДАННЫХ «С НУЛЯ». 
Самостоятельно создать конкурентоспособный фитнес-клуб сегодня 
почти невозможно.

Почему фитнес
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ФРАНШИЗА ФИТНЕС-КЛУБА РОКФИТ —  
ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ
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РОКФИТ – ЭТО СЕТЬ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ «КАЧАЛОК»

Режим работы в формате  
24 часа в сутки 7 дней в неделю

Яркие соревнования  
и конкурсы красоты

Лучшие тренажеры и 
профессиональные тренеры

Доступные цены

IT-технологии  
для клиентов

Расположение рядом 
с домом

Что такое РОКФИТ
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Специально подобранная 
линейка тренажеров от 
ведущих производителей 
дает возможность 
эффективно и безопасно 
тренировать все 
необходимые группы 
мышц.

ЛУЧШИЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ

РОКФИТ для клиентов
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IT-ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
ROKcloud
Возможность фиксировать результаты 
тренировок и заносить их в личный кабинет 
клиента.

Мобильные приложения
Доступ к результатам тренировок и новостям 
клуба с любого мобильного устройства.

РОКФИТ для клиентов

11



IT-ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Личный кабинет на сайте
Доступ к результатам занятий, 

динамике спортивных показателей, 

уникальным программам тренировок.

РОКФИТ для клиентов
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РОКФИТ для клиентов

ЯРКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
И КОНКУРСЫ КРАСОТЫ

Регулярные соревнования  
и спортивные состязания

Конкурсы красоты

Мастер-классы от известных 
спортсменов и чемпионов

Взрывные конкурсы,  
вечеринки и флеш-мобы

Сумасшедшие фитнес-туры
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Удобное расположение в шаговой доступности (формат «у дома»).  
Стоимость годового абонемента не превышает 15 000 рублей.

РОКФИТ для клиентов

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ И УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
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РОКФИТ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Франшиза РОКФИТ –  
это возможность получения регулярного дохода  
с минимальным вовлечением в бизнес.
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МИНИМУМ ПЕРСОНАЛА

РОКФИТ для партнеров
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Для полноценной работы клуба достаточно всего 2-3 сотрудников.

Минимальное количество персонала обеспечивает:

Cокращение затрат  
на заработную плату

Cокращение налоговых отчислений

Отсутствие необходимости в 
регулярном найме и обучении 
сотрудников



УНИКАЛЬНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Система управления  
клубом (ERP) и система 
взаимодействия с 
управляющей компанией 
(Интранет):
Точный учет абсолютно всех 
данных

Максимально полная аналитика

Тотальный контроль всех 
бизнес-процессов клуба  
в режиме On-line из любой  
точки мира

РОКФИТ для партнеров
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С НАШИМИ  
IT-ТЕХНОЛОГИЯМИ

Управлять бизнесом всегда 
приятно и эффективно.

У вас всегда есть доступ ко всем 
показателям работы клуба  
и данным клиентов из любой 
точки мира. 

РОКФИТ для партнеров
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ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА —
ПРОДАЖА АБОНЕМЕНТОВ

РОКФИТ для партнеров
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА КЛУБА

Магазин красивой 
одежды для занятий 
фитнесом

Магазин спортивного 
питания от ведущих 
производителей

Cумасшедшие 
фитнес-туры
для клиентов

РОКФИТ для партнеров
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ФРАНШИЗА РОКФИТ —  
ЭТО ВЫГОДНО

600 000 — 1 000 000 руб.
Среднемесячный доход 

100 000 — 400 000 руб.
Среднемесячная прибыль
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ФОРМАТ 150 М2 ФОРМАТ 200 М2

Инвестиции
Роялти
Паушальный взнос
Период окупаемости

Инвестиции
Роялти
Паушальный взнос
Период окупаемости

от 2 — 3 млн. рублей
5% от оборота
350 000 рублей
от 1,5 лет

от 4 — 5 млн. рублей
5% от оборота
500 000 рублей
от 2 лет
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛУБА

РОКФИТ для партнеров
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1 квартал в спальном районе (25 000 человек) обеспечит заявленную 
рентабельность клуба.



ПОМОЩЬ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ РАБОТЫ 
КЛУБА

Покупая франшизу РОКФИТ

Подбор помещения

Дизайн-проект клуба

Контроль процесса 
строительства и ремонта

Помощь в подборе 
персонала

Start-up и сопровождение 
бизнеса
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Покупая франшфизу РОКФИТ

ПОМОЩЬ  
ДО ОТКРЫТИЯ КЛУБА

Помощь в поиске помещения

Разработка дизайн-проекта 
клуба

Помощь в получении кредитных 
средств на открытие клуба

Помощь с лизингом 
оборудования

Регулярный контроль 
выполнения ремонтных работ

Рекламная кампания открытия
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СОВРЕМЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ 
Личный интенсивный 
тренинг для вас и ваших 
сотрудников

Регулярные вебинары

Методические материалы 
по эффективному 
управлению клубом, работе 
с персоналом и клиентами

Корпоративный 
университет

Покупая франшизу РОКФИТ
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ТЕКУЩАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Покупая франшизу РОКФИТ

Эффективные управленческие 
IT-инструменты

Маркетинговые инструменты 
для продажи клубных карт

Маркетинговые материалы 
(печатные и электронные)

Реклама внутри клуба

Обучение клиентов

PR — связи с общественностью
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ТРЕБОВАНИЯ

Помещение  
Собственность или долгосрочная 
аренда. Площадь 150 или 200 м2. 
Отдельный вход.

Деньги
Для клуба 150 м2 от 2 млн. руб. 
Для клуба 200 м2 от 3 млн. руб.

Желание
Желание работать в формате 
клубов РОКФИТ. Опыт владения 
и управления бизнесом 
приветствуется.
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8 800 555-44-32

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

СКОРО

Для получения более подробной информации оставьте, пожалуйста, заявку  
или позвоните по телефону бесплатной горячей линии

Google Play

AppStore

www.rokfit.ru

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

http://vk.com/rokfit
https://www.facebook.com/rokfit24
http://www.rokfit.ru/
http://www.youtube.com/user/rokfitness24
http://www.rokfitness.ru/

