
 
 

 

 

 

 

 

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             www.unidance.com 



 
 

 

UNIDANCE Worldwide Dance Network  - это международная сеть 

танцевальных центров.  

 

В наших центрах мы объединяем желание каждого ученика НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ с 

мастерством ведущих зарубежных хореографов Европы, России и Америки. Благодаря 

партнерству со многими  всемирно известными танцевальными центрами, среди которых 

LA's Dance Center в Лос-Анджелесе, Pineapple Dance Studio в Лондоне, Broadway Dance 

Center в Нью-Йорке и Harbour Dance Centre в Ванкувере, мы обучаем самым актуальным  в 

мире направлениям танца и техникам развития тела. Учебные программы UNIDANCE в 

течение 15 лет показывают свою эффективность и проводились в более чем 30 городах 

Европы, России, Белоруссии, Казахстана и Украины.  

 

Вступая в систему франчайзинга UNIDANCE, предприниматель получает отлаженную 

систему ведения бизнеса, которая позволяет обеспечивать стабильные обороты и повысить 

рентабельность по сравнению с бизнесом, создаваемым «с чистого листа». При этом 

компания UNIDANCE оказывает всестороннюю поддержку, как при открытии танцевального 

центра, так и в процессе его функционирования.  

UNIDANCE - Ваш надежный партнер, в сотрудничестве с которым Вы сокращаете до 

минимума возможность финансового риска, и сможете быстро достичь ожидаемого 

результата. Используя наш многолетний опыт, Вы станете обладателями наших 

профессиональных ноу-хау в области организации и ведения танцевального бизнеса.  

UNIDANCE - первый российский бренд в индустрии танцевального обучения, объединивший 

европейский опыт и российскую специфику бизнеса. Сотрудничая на условиях 



 
 

 

франчайзинга UNIDANCE, предприниматель становится полноправным партнером, 

включенным в фирменную сеть танцевальных центров и проектов.    

Преимущества франшизы UNIDANCE 

1. Быстрая окупаемость вложений. От 2 месяцев при проведении проекта и от 6 месяцев при  

открытии танцевального центра. 

2. Низкий финансовый порог вхождения в бизнес. 150 000 – 240 000 рублей 

дополнительных  вложений для запуска проекта UNIDANCE и от 450 000 рублей для открытия 

танцевального центра практически в любом городе или населенном пункте. 

3. Международный интерес. Помимо России запуск проекта регулярно проходит на 

территории ближнего и дальнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Чехия, 

Фиджи). 

4. Полномасштабная всесторонняя рекламная и информационная поддержка.  

5. Уникальность организации работы проекта UNIDANCE.  Для запуска проекта не нужно 

иметь собственное помещение, а также не обязательно наличие опыта в танцевальном бизнесе. 

6. Лидер рынка! UNIDANCE является единственной в России сетью, которая развивается по 

эффективной программе «Запуск проекта – Открытие центра» и гарантирует широкую рекламу, 

массовую популярность и быстрый набор необходимой клиентской базы без риска работы «в 

минус». 

 Залог успеха франчайзинговых отношений 

UNIDANCE 

 высокое доверие аудитории UNIDANCE к уровню предоставления услуг;  

 аккумулирование в UNIDANCE значительных ресурсов, необходимых для успешного 

развития;  

 многолетний опыт промоутерской, консалтинговой и образовательной деятельности 

по развитию и подготовке персонала во многих городах России; 

 комфортные экономические условия сотрудничества; 

 высокая рентабельность бизнеса.  

 



 
 

 

Финансовые условия 

1. Предложение «UNIDANCE Project» 

Приобретение франчайзингового пакета позволяет проводить под брендом UNIDANCE в 

рамках общероссийского тура 2 раза в год обучающий курс (7-12-недельный) на территории 

действия договора. 

Размер паушального взноса определяется как 10% от минимально 

гарантированной ежемесячной прибыли за три года работы проекта после 

периода окупаемости и рассчитывается как: (100 000 х 36) х 10% = 360 000р. 

 

 

 

2.Предложение «UNIDANCE Center» 

Приобретение франчайзингового пакета позволяет: 

 Проводить под брендом UNIDANCE в рамках общероссийского тура 2 раз в год 

обучающий танцевальный курс (7-12-недельный) на территории действия договора; 

 Открыть под брендом UNIDANCE танцевальный центр на территории действия 

договора; 

 Проводить под брендом UNIDANCE мастер-классы с хореографами и 

преподавателями мировой танцевальной сцены. 

Размер паушального взноса определяется как 10% от минимально 

гарантированной ежемесячной прибыли за три года работы центра  после 

периода окупаемости и рассчитывается как: (150 000 х 36) х 10% = 540 000р.  

Численность 
населения 

Сумма паушального платежа Роялти проект  
(за каждый город) Стандарт * Профи * Эксперт * 

До 300 000 человек 180 000р. 240 000р. 360 000р. 35 000р. 

От 301 000                
до 1 000 000 человек 

270 000р. 360 000р. 540 000р. 55 000р. 

От 1 000 000 человек 360 000р. 480 000р. 690 000р. 75 000р. 

 
Стандарт 

 
- один город 

Профи - до 3 городов в пределах одного региона 

Эксперт - до 3 регионов, до 3 городов в пределах каждого региона 



 
 

 

 

 

 

Перечень решаемых Управляющей Компанией задач:  

 Помощь в организации рекламной кампании; 

 Предоставление Бренд-бука и Стандартов использования фирменного стиля; 

 Методические и консультационные тренинги по корпоративным стандартам 

обслуживания и технологиям продаж;  

 Предоставление договорной базы (формы и образцы договоров с клиентами, 

партнерами, спонсорами, информационными спонсорами, преподавателями, 

сотрудниками и пр.); 

 Шаблоны и скрипты для создания собственного интернет сайта в едином стиле 

UNIDANCE;  

 Установка специализированного программного обеспечения для ведения и контроля 

танцевального бизнеса (интегрированная программа CRM); 

 Снабжение креативными ресурсами (обновляемыми схемами сотрудничества, 

разработанными партнерскими программами, менеджмент - разработками и т.д.); 

 Готовые разработанные рекламные материалы (концепции рекламных кампаний, 

дизайн - макеты, видео и аудио-ролики, информационные видео-сюжеты, интернет-

баннеры, постеры, презентации, буклеты, сертификаты, и т.д.); 

 Предоставление образцов документов и консультирование для привлечения 

дополнительных инвестиций; 

 Поиск и рекрутинг преподавателей мирового уровня по партнерским ценам; 

   Помощь в подборе персонала; 

Численность 
населения 

Сумма паушального платежа Роялти ТЦ  
(за каждый город) Стандарт * Профи * Эксперт * 

До 300 000 человек 270 000р. 360 000р. 540 000р. 6 000р. 

От 301 000                
до 1 000 000 человек 

390 000р. 540 000р. 790 000р.        10 000р. 

От 1 000 000 человек 540 000р. 720 000р. 980 000р. 15 000р. 

 
Стандарт 

 
- один город 

Профи - до 3 городов в пределах одного региона 

Эксперт - до 3 регионов, до 3 городов в пределах каждого региона 



 
 

 

   Переподготовка, обучение и повышение квалификации местных преподавателей и 

персонала франчайзи; 

 Помощь в подборе помещения и оборудования; 

 Помощь в формировании ценовой политики; 

 Право на использование бренда UNIDANCE на территории действия договора; 

 Заключение договора коммерческой концессии сроком на 5 лет с правом 

пролонгации без уплаты Паушального Платежа повторно. 

После приобретения франчайзингового пакета UNIDANCE и запуска проекта на территории 

Вашего города в дальнейшем существует возможность продолжить работу уже в качестве 

постоянно действующего танцевального центра UNIDANCE, переведя Ваш бизнес на более 

стабильный уровень. 

 

Возврат инвестиций и срок окупаемости  

Мы заинтересованы в том, чтобы наш партнер свел к минимуму сроки запуска бизнеса и 

окупаемости вложенных инвестиций, поэтому процедура запуска бизнеса в виде 

танцевального центра с момента подписания договора и до непосредственного открытия в 

среднем составляет  2 - 4 месяца (зависит от строительной готовности помещения ТЦ). Т.к. 

открытию танцевального центра предшествует проведение проекта UNIDANCE, средний 

срок окупаемости инвестиций составляет 2 - 5 месяцев с момента открытия 

танцевального центра. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Последовательность запуска проекта UNIDANCE 

№ Наименование этапа 
Время (месяцы) 

1 2 3 

1 Заполнение Анкеты франчайзи       

2 Регистрация предприятия       

3 
Заключение договора коммерческой концессии 
(франчайзинга) 

      

4  
Мониторинг танцевального рынка и подготовка рекламной 
и PR-кампаний 

      

 5 
Он-лайн консультации start-up менеджера (при 
необходимости) 

      

6 Заключение договоров с партнерами       

7 Заключение трудовых договоров       

8 Рекламная кампания       

9 Заключение договоренностей о помещении для занятий       

10 Начало занятий       

 

 Компания UNIDANCE – это крупное бизнес-сообщество с колоссальным потенциалом и 

основа для процветания людей во многих регионах России и за рубежом. 

 За годы существования UNIDANCE на рынке сформировалась многочисленная группа 

партнеров, успешных Лидеров, состоявшихся бизнесменов со стабильным доходом, 

который год от года увеличивается. 

Вы можете присоединиться к успешной команде и строить свой бизнес уже сегодня. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Контакты 

 

Сергей Зиничев 

Управляющий директор  

UNIDANCE Russia 

г. Санкт-Петербург 

тел.: +7 (911) 150 78 79 

info@unidance.ru 

http://vk.com/zinichev 

https://www.facebook.com/s.zinichev 

Мария Калинина 

Директор по развитию 

UNIDANCE Worldwide Dance Network 

г. Москва 

тел.: +7 (915) 352 59 45 

info@unidance.com 

http://vk.com/maria.m.kalinina 

https://www.facebook.com/maria.m.kalinina 
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