
Лучшая франшиза для женщин
в премиум сегменте

Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.



Именно ВЫ через 
КЛУБ объедините 
равных по статусу 
женщин. При этом 

клуб даст 
женщинам новые:

-СВЯЗИ и 
КЛИЕНТОВ,

-управленческие 
ЗНАНИЯ, 
-раскроет 

ТВОРЧЕСКИЙ 
потенциал
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Слово учредителя клуба

Приветствую! 

Я – основатель и председатель Женского Бизнес Клуба «Я-Деловая», но в 

первую очередь я Женщина, любящая Супруга и Мать двоих замечательных 

детей, а кроме этого я бизнес-вумен уже более 17 лет. За это время я 

поняла, что мы – Женщины, в меньшинстве не только в бизнесе, но и в топ 

менеджменте частных компаний и верхах власти. Конечно, во многом, это 

связано с женской природой и нашим основным предназначением – 

рождением и воспитанием детей. 

Но дело было не только в этом, зачастую, многие важные вопросы по 

бизнесу, закупкам и карьере решаются в приватной атмосфере бара, сауны 

или на рыбалке. Как Вы наверное понимаете Женщинам вход на такие 

«мероприятия» строго закрыт. Одновременно с тем, мы лишены совместных 

коллективных «ритуалов» которые позволили бы нам – Женщинам, так же 

решать свои вопросы и продвигать свои интересы в расслабленной, 

дружеской атмосфере. 

Именно поэтому 7 лет назад я решила объединить вокруг себя сильнейших 

Женщин своего города, что бы совместными усилиями не только 

добиваться новых высот бизнеса но и дружить простой женской 

дружбой с равными по статусу и интересам подругами.
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самореализации, 
всестороннего развития и 
повышения 
влияния в  деловой среде города.
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Именно поэтому, 7 лет назад я решила объединить вокруг

себя сильнейших Женщин своего города, чтобы

совместными усилиями не только добиваться новых

высот бизнеса, но и дружить простой женской 

дружбой с равными по статусу и интересам

подругами.

Алина Лариса

3

Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.



О клубе

Наш клуб существует не первый год, и нам действительно есть чем 

гордиться.

8

Более 7 лет успешной работы клуба

70% женщин – постоянные члены клуба

48 мероприятий проведено в 2016 году

161 000 руб. собрано на благотворительность в 2016 г.

400 – женщин, участниц клуба

Более 45 партнеров и спонсоров клуба

Более 7,5 млн. руб. выручка клуба в 2016 году.
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Клуб – это не только 
инструмент для 

поиска клиентов и 
деловых связей, но 

и площадка для 
творческой 

самореализации 
женщин.

5

Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.



Глобальные цели нашего клуба

Мы не ищем легких путей и наши цели глобальны. На сегодняшний день 

большинство деловых Женщин России не имеют возможности развиваться 

и отдыхать в кругу равных по статусу и социальному положению людей. 

Более того, потребность в наших клубах существует и далеко за пределами 

нашей страны, где русские Женщины живут в практически полной изоляции 

друг от друга.

Франшиза Женского Бизнес Клуба «Я Деловая» призвана решить данный 

вопрос и объединить успешных и деловых Женщин всего мира в единую 

глобальную саморазвивающуюся сеть.

Каждая участница клуба сможет рассчитывать на всестороннюю помощь 

тысяч подруг и соратниц по всему миру – от помощи в устройстве ребенка 

в детский сад до получения приглашения для визы или решение каких-

либо бизнес задач.

Всемирное объединение деловых Женщин

Открытие представительств в 12 странах

дальнего и ближнего зарубежья

Создание и развитие благотворительного

фонда помощи Женщинам

Открытие 50 филиалов клуба

по России до 2019 года
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Что дает клуб участницам

Бахарева Анна

Директор клиники «Мать и Дитя» в г. Пермь

          Я уже многие годы работаю в сфере медицины и гинекологии, но 

о клубе узнала всего пару лет назад. Конечно в клубе много 

потенциальных клиентов нашей клиники, но это далеко не самое 

главное, что привлекло меня в клуб. В первую очередь, я была 

поражена масштабами творческих и деловых мероприятий, которые 

позволяют женщинам развивать как свои бизнес навыки, так и 

реализоваться с творческой стороны. Сегодня многие деловые 

женщины, добиваясь успеха в карьере и бизнесе, начинают «увядать» 

от вечного цикла дом-работа-дом. Клуб разрушает этот вечный цикл и 

предоставляет женщинам возможность отдыхать и развиваться в 

обществе интересных и успешных подруг.

Масленникова Наталья

Владелица туристического агентства, официальный представитель 

компании Club Med в г. Пермь.

 

         Я участница клуба «Я Деловая» уже долгие годы и, наверное, 

являюсь чуть ли не первым членом клуба. Мой бизнес работает в сфере 

туризма в ценовой категории люкс, и участницы клуба – это моя целевая 

аудитория. Это и так понятно, половина участниц клуба регулярно ездит 

на отдых через мою турфирму, а годовая карта члена клуба окупается 

буквально за несколько дней. Конечно же, многие довольные клиенты 

становятся хорошими подругами, и этому я тоже очень рада. 
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Урасова Галина

Учредитель компании «Пермь пласт пак»

          Я предприниматель с солидным стажем, поэтому ко всякого рода 

«Бизнес Клубам» всегда относилась снисходительно, меня и саму часто 

приглашают в качестве спикера на различные мероприятия, так что 

бизнесу я сама могу научить кого угодно. Но как оказалась, за 

названием «Бизнес-клуб» скрывалось нечто большее, чем может себе 

представить обычный обыватель. Для меня клуб – это, в первую 

очередь, место отдыха. Клуб проводит удивительные мероприятия 

вроде парусной регаты, скачек или театральных постановок, где 

главные роли исполняют участницы клуба. Клуб позволяет женщинам 

расцветать с неожиданных даже для них самих сторон.

“

”

“

”

“

”
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Франшиза клуба «Я 
Деловая» – это 
единственный 

бизнес, который 
позволит Вам не 

только 
зарабатывать, но и 

получать 
наслаждение от 

вовлеченности и 
самого процесса.
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Что дает клуб партнерам

Безусловно, наш клуб будет приносить Вам прибыль. Но интересны ли нам 

партнеры, которые рассматривают клуб только как источник дохода? На 

этот вопрос мы готовы ответить абсолютно однозначно – НЕТ.

Мы ищем партнеров, которые примут нашу философию и будут готовы 

развивать клуб в своем регионе, в первую очередь для того, чтобы 

объединить деловых Женщин города и укрепить свои связи в бизнес среде 

города.

Также нужно понимать, что клуб соберет самых влиятельных и успешных 

женщин Вашего города, это очень ценная и желанная целевая аудитория 

для многих компаний, которых Вы сможете привлекать в качестве 

спонсоров клуба!
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Вы будете центральной фигурой

Вашего города

Вокруг Вас объединятся сильнейшие

Женщины города

Вы станете объектом внимания

для прессы и телевидения

Вы обретете полезные связи

в бизнес среде и правительстве
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Мы уже собрали в 
клубе более 400 

самых влиятельных 
женщин в г. Пермь, 

–  это огромная 
сила, способная 
сообща решать 
любые задачи.
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Что входит во франшизу

Мы создавали свою франшизу так, чтобы Вы и Ваш бизнес были обречены 

на успех. При открытии Вы получите подробные пошаговые инструкции с 

момента подписания договора и до проведения первых мероприятий, 

кроме того, на всём протяжении сотрудничества Вы получите 

сопровождение и поддержку, а именно:
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Лучшая CRM для Бизнес-Клуба

Уникальное решение для нашей 

ниши

Служба контроля качества

Контролируем качество Ваших 

мероприятий

Call центр

Обработаем звонки, пригласим в Ваш 

офис

Еженедельные On-Line оперативки 

Решаем вопросы сообща – легко и 

непринужденно

База знаний

Более 40gb постоянно пополняемой 

информации

Программа мероприятий и сценарии

Мы провели более 100 различных 

мероприятий, а Вы получите готовые 

инструкции на блюдечке

 Обучающие материалы 

Подробные пошаговые инструкции

Удобный и раскрученный сайт, 

связанный с CRM

Ваши клиенты под нашим чутким 

контролем

Поддержка в поиске и отборе 

персонала

Шаблоны объявлений, инструкции по 

подбору и помощь в собеседовании 

кандидатов

Стартовый пакет рекламных 

материалов

На первый месяц работы уже включен 

в цену

Личный куратор

Ваш личный помощник внутри нашей 

компании

Занятия с основателями компании

Раз в неделю занятия с Ларисой 

Алиной или Галиной Виноградовой

Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.



Наша задача – это 
Ваш успех, 
стабильное 

развитие сети и 
только успешные 

партнеры.
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Пакеты

Мы понимаем, что инвестиционные возможности партнеров из разных 

городов сильно различаются, поэтому стоимость франшизы варьируется в 

зависимости от численности города.

Город До 250 000 чел. До 500 000 чел. До 1 млн. чел. Более 1 млн. чел. Москва и СПБ

Стоимость
франшизы

Роялти
в месяц

Эксклюзив 
на город

Чистая прибыль
в месяц со
второго года

150 000 ₽

15 000 ₽

Да

105 000 ₽

250 000 ₽

20 000 ₽

Да

160 000 ₽

500 000 ₽

25 000 ₽

Да

215 000 ₽

750 000 ₽

30 000 ₽

Да

310 000 ₽

1 000 000 ₽

40 000 ₽

Да

730 000 ₽

В стоимость любой франшизы включено:

Ежедневные консультации в первый месяц

Услуги федерального call центра на 8 800

Федеральные партнеры, которые уже ждут Вашего 
открытия

Помощь в подборе и обучении персонала

Личный куратор, наш опытный сотрудник – Ваш 
помощник

Маркетинговые материалы и рекламные кампании
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Какие ещё потребуются инвестиции

Нужно понимать, что для запуска франшизы Вам потребуются 

дополнительные инвестиции на аренду офиса, покупку мебели и техники, а 

также организацию первых мероприятий

Подготовка и ремонт офиса

Ремонт помещения (при необходимости)

Оформление входной группы

Размещение баннеров, вывесок, указателей

Оформление офиса (таблички, брендирование стен)

Подготовка коммуникаций (интернет, телефония и т.д.)

Итого на подготовку помешения:

45 000 ₽

30 000 ₽

10 000 ₽

3 000 ₽

7 500 ₽

95 500 ₽

Покупка офисной техники

Компьютеры для сотрудников

МФУ

Принтер

Телефоны стационарные

Телефоны сотовые

Сетевое оборудование (роутер, маршрутизатор)

Мелкая электроника (часы, пилоты, удлинители и тд)

Итого на оснащение офиса техникой:

60 000 ₽

20 000 ₽

5 000 ₽

6 000 ₽

3 000 ₽

45 000 ₽

5 000 ₽

144 000 ₽

Покупка офисной мебели

Стулья для менеджеров (компьютерные на колесах)

Стулья для посетителей (обычные)

Столы письменные для менеджеров

Стеллажи для документов

Стол для переговорной

Шкаф для верхней одежды

Итого на оснащение офиса мебелью:

7 500 ₽

6 400 ₽

6 000 ₽

2 000 ₽

15 000 ₽

6 000 ₽

42 900 ₽

Коммерческие расходы

Аренда офиса

Реклама

Оплата связи (интернет, телефония)

Прочие расходы (вода, канцелярия, коммунальные, уборка)

Непредвиденные расходы

Роялти

ФОТ на первые 2 месяца

Итого ежемесячных коммерческих расходов:

21 000 ₽

20 000 ₽

7 500 ₽

10 000 ₽

5 000 ₽

30 000 ₽

50 000 ₽

143 500 ₽

Итого около 425 900 ₽  дополнительных инвестиций
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Четвертая неделя
•  Провести первый бесплатный ознакомительный бизнес завтрак

•  Организация бизнес процесса – поиск партнеров
•  Организация бизнес процесса – поиск спонсоров

•  Работа с рекламодателями
•  Анонс и организация первого мероприятия

•  Размещение анонса мероприятия в местных СМИ
•  Составить список ТОП-20 женщин города, целенаправленно 

заняться их привлечением

Третья неделя
•  Размещение вакансий на сайтах по поиску работы
•  Проведение собеседований и отбор кандидатов

•  Обучение новых сотрудников и собственника бизнеса
•  Настройка таргетированной и контекстной рекламы

•  Настройка CRM системы для работы партнера
•  Запуск бизнес процесса консультаций и продажи клубных карт

•  Привлечь 100 заявок на вступление в клуб

График открытия клуба
в Вашем городе

Первая неделя
• Подготовка документов и регистрация ООО или ИП

• Заключение франчайзингового договора
• Проведение маркетинговых исследований

• Создание аккаунтов клуба в социальных сетях
• Определение района поиска помещения

• Поиск подходящего для деятельности клуба офиса
• Проведение аудита договора аренды

• Заключение договора аренды
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Вторая неделя
• Проведение ремонтных работ в офисе (при необходимости)

• Организация входной группы и вывески
• Покупка офисной мебели и техники

• Брендирование офиса (часы, календари и т.д.)
• Проведение работ по подключению офиса 

к интернету и телефонии
• Размещение контактов представительства 

на федеральном сайте клуба
• Заказ рекламных материалов, визиток, 

буклетов, презентаций

ВАШ БИЗНЕС НАЧНЕТ ПОЛНОЦЕННО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
УЖЕ СО ВТОРОГО МЕСЯЦА

А первые 10 проданных карт уже покроют расходы на 
операционную деятельность 

Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.



Команда клуба 
«Я Деловая» - 

поможем, 
подскажем, обучим, 

подтолкнём!
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Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.



Расписание мероприятий на 2017 год

Мы рады видеть Вас, приезжайте на любое из наших мероприятий
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Май

18 мая

19 мая

20 мая

23 мая

24 мая

24 мая

25 мая

26 мая

27 мая

30 мая  

Эффективный руководитель 21 века: клиентский сервис

МК в Стильжи+презентации спортивных проектов

Загородный нетворкинг: пикник в КСК "Ферма"

Как защитить свой бизнес от пиратского программного 
обеспечения. И что делать, когда к вам пришла проверка.

Обед с наставниками

Ужин с финансистами

Must have: брошь. Девичник в мастерской Елены Лобановой

Обед с новичками и потенциальными участницами Клуба

Поездка в розарий

Аудит систем управления

Анна Бояршинова

Елена Шехтман

Анна Бояршинова

Елена Лобанова

Ольга Якимова

Дата Тип / Тема Эксперт / Гость

Июнь

6 июня

7 июня

10 июня

13 июня

15 июня

20 июня

21 июня

27 июня

30 июня

Создание личного бренда. МК №1

Очередная игра интеллектуального турнира

Эффективный руководитель 21 века: Алесей Новокшенов

Создание личного бренда. МК №2

Ментальные ловушки: как сохранить личные ресурсы

Создание личного бренда. МК №3

Обед с наставниками

Создание личного бренда. МК №4

Обед с новичками и потенциальными участницами Клуба

Наталья Давыдова

Павел Шевченко

Алесей Новокшенов

Наталья Давыдова

Наталья Агафонова

Наталья Давыдова

Наталья Давыдова

Дата Тип / Тема Эксперт / Гость

Июль

5 июля

12 июля

26 июля

28 июля

Встреча в магазине "Золотая Роза"

Лидер и его персональные ресурсы

Обед с наставниками

Обед с новичками и потенциальными участницами Клуба

Ужин с финансистами

Вера Долганова

Наталья Агафонова

Дата Тип / Тема Эксперт / Гость

деловое        вечернее       выездное      спортивное

Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.



Расписание мероприятий на 2017 год
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Сентябрь

  

27 сентября

29 сентября

NLP для руководителя

Обед с наставниками

Обед с новичками и потенциальными участницами Клуба

Ужин с финансистами

Ксения Конева

Дата Тип / Тема Эксперт / Гость

деловое        вечернее       выездное      спортивное

Октябрь

6 октября

21 октября

22 октября

25 октября

27 октября

Танцевальный вечер в GallaDance

Время. Энергия. Эмоции. Перезагрузка лидера

Очередная игра интеллектуального турнира

Обед с наставниками

Обед с новичками и потенциальными участницами Клуба

Ужин с финансистами

  

Наталья Агафонова

Павел Шевченко

Дата Тип / Тема Эксперт / Гость

Ноябрь

  

24 ноября

29 ноября

Секреты публичных выступлений

Обед с новичками и потенциальными участницами Клуба 

Обед с наставниками

Ужин с финансистами

Ксения Конева

Дата Тип / Тема Эксперт / Гость

Декабрь

  

6 декабря

15 декабря

20 декабря

22 декабря

25 декабря

Правила создания подарков

Финальная игра интеллектуального турнира

Клубный новогодний вечер

Обед с наставниками

Ужин с финансистами

Обед с новичками и потенциальными участницами Клуба

Ольга Якимова

Павел Шевченко

Дата Тип / Тема Эксперт / Гость

Август

8 августа

25 августа

30 августа

Очередная игра интеллектуального турнира

Бизнес Альянсы

Обед с новичками и потенциальными участницами Клуба

Обед с наставниками

Ужин с финансистами

Вера Долганова

Наталья Агафонова

Дата Тип / Тема Эксперт / Гость

Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.



Мы проводим 
уникальные 

мероприятия, от 
круглых столов и 

деловых обедов до 
мюзиклов и 

парусных регат.
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Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.



Приехать в Центральный Офис «Я Деловая» в г. Пермь
Приезжайте в наш центральный филиал, посетите наши 
мероприятия, познакомьтесь с нашими женщинами – 
участницами клуба. Вы увидите собственными глазами, что 
наш бизнес не только дает прибыль, но и несет в себе 
реальную пользу для женщин и делового бизнес 
сообщества города.

Получить персональный расчет и маркетинговые 
исследования
К открытию каждого города мы подходим взвешенно и с 
умом. Прежде чем заключать открывать нового франчайзи, 
мы проведем тщательный анализ конкурентной среды, а 
также подготовим персональный финансовый план 
открытия, исходя из специфики Вашего города.

Что дальше?

Ознакомиться с этой презентацией
В Ваших руках исчерпывающее руководство по запуску 
бизнеса под брендом «Я Деловая». Изучите его подробно, 
если у Вас возникнут вопросы, мы будем рады ответить на 
них по телефону 8 (905) 0004 001 или по почте 
fr@yadelo.ru

Заполнить анкету
Нам важно поближе познакомиться с нашим будущим 
партнером, узнать больше о Вашем опыте и достижениях. 
Пожалуйста, заполните анкету по ссылке: 
https://goo.gl/forms/GYJspb4kwraqtkgk2

Заключите договор и пройдите очное обучение.
После того, как Вы убедились в уникальности и пользе 
нашего бизнеса, пришло время заключать 
франчайзинговый договор! Кроме того, мы будем рады 
видеть Вас на очном, сверх насыщенном, двухнедельном 
обучении в нашем центральном офисе.

Зарабатывайте вместе с нами!
Мы зарабатываем, только если у Вас всё получается!
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Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.



Добро пожаловать в 
команду Женского 

Бизнес Клуба 
«Я Деловая» - 

команду успешных 
женщин, знающих и 
любящих своё дело.
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Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.



Контакты

Мы всегда на связи и рады ответить на все интересующие Вас вопросы 

любым удобным для Вас способом:
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 Звоните (бесплатно по РФ):

 +7 (905) 0004 001

 Пишите в Telegram и WhatsApp:

 8 (905) 0004 001

Пишите на e-mail:

 za@yadelo.ru

 Звоните в Skype:

 d_sarapylova

Добавляйтесь во все соц. сети:

 

 С наилучшими пожеланиями, 

 Менеджер отдела франчайзинга

Женского Бизнес Клуба «Я Деловая»

 Сарапулова Дарья Сергеевна

Объединяя равных по статусу
женщин мы открываем новые 

возможности для их 
самореализации, 

всестороннего развития и 
повышения 

влияния в  деловой среде города.

tel:+79050004001
whatsapp:+79050004001
whatsapp:+79050004001
mailto:fr@yadelo.ru
skype:d_sarapylova
https://vk.com/yadelo
https://www.facebook.com/yadelo.ru/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/fyadelo/
https://www.youtube.com/channel/UCCwqx5pfuMcb_EoXmL018Bw
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