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КОМПАНИЯ  «КРОССФИТ – УКРАИНА» – 
ОБЛАДАТЕЛЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРАВ 
НА СОЗДАНИЕ АФФИЛИРОВАННЫХ КРОССФИТ КЛУБОВ  
ПОД БРЕНДОМ  CROSSFIT BANDA.

Франчайзинг



Преимущества франшизы
Право на открытие аффилированного Crossfit клуба под маркой Crossfit BandaTM 

Бренд-бук по использованию марки на всех рекламных и интерьерных носителях, 
размещение на  клубный сайт, визуализированный концепт рекламной кампании
Клуба при выводе проекта на рынок 

Cтандарт-бук – пакет документов, регламентирующих работу персонала Клуба 

Ежегодный организационный аудит работы Клуба с пошаговыми рекомендациями 
по улучшению деятельности проекта 

Сетевое обучение стандартам бренда руководителей высшего и среднего звена 
Клубов не реже 2х раз в год

Ежегодная Стратегическая сессия для руководителей проектов (собственники, Гене-
ральные менеджеры Клубов) с постановкой задач для развития Клубов сети 

Право на участие в консолидированных рекламных проектах, мероприятиях 
и соревнованиях



Команда

Финалист AfroditeGames2014-2015, Боль-
шого Кубка 2013-2016, Призёр украинских 
соревнований по CrossFit.
Основатель сети клубов  CrossFit BANDA
Организатор соревнований по CrossFit, в 
том числе, самого масштабного CrossFit 
соревнования в Украине BANDA Open 
Challenge 

АЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО

Президент Украинской фитнес-
ассоциации.
Основатель Управляющей компании 
«ФитКультура»
Управляющий партнер «CrossFit 
BANDA»
Опыт работы в фитнес-индустрии - 
более 15 лет. 

АНДРЕЙ НЕДОСТУП



Пакет партнерской поддержки
Бренд-бук по использованию марки на всех рекламных и интерьерных носителях, 
размещение на  клубный сайт, визуализированный концепт рекламной кампании 
Клуба при выводе проекта на рынок 

Архитектурно-планировочные консультации.

Технологические консультации.

Консультации  по подбору и установке специализированного спортивного 
оборудования

Cтандарт-бук – пакет документов, регламентирующих работу персонала Клуба 

Организация запуска проекта



Оперативное управление
Мы также предоставляет услуги по дистанционному управлению клубом, включаю-
щему в себя принятие всех оперативных решений в режиме on-line.

Основным преимуществом для инвесторов является привязка результатов управ-
ленческой политики к финансовым результатам проекта. Сотрудничество осущест-
вляется в рамках договора управления или договора коммерческой концессии.



Обучающий центр
Повышение профессиональной квалификации сотрудников

Повышение уровня сервисного обслуживания Членов Клубов

Формирование и управление корпоративной культурой

Подготовка к  международным квалификационным семинарам



 Франшиза
Общие инвестиции   от 150000 у.е

Стоимость франшизы 20000 у.е

Окупаемость   24-36 месяца

Роялти     5% от оборота 

Ежегодная аффиляция 3000 у.е



Технические требования
Общая площадь 600 - 1000 м2
1 этаж

50 - 100 кВт

Потолки 4м+

Дневной свет

Подвод воды 

Канализация

Наличие парковки

Наличие уличной тренировочной зоны ( не обязательно)

Фасадная часть здания

Входная группа с фасадной части



Спасибо за внимание!


