


Новый формат бизнеса для небольших городов 

«Мы разработали новый проект, учитывающий специфику с 
точки зрения возможных площадей, необходимого пакета 
оборудования и программ для клиентов. 
 
Франшиза ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС сочетает в себе все 
атрибуты сильного бренда с облегченным механизмом 
старта проекта и с меньшим расчетным сроком 
окупаемости». 
 

Соучредители сети ТОНУС-КЛУБ® 
Ирина Чирва и Елена Коростылева 

. 
 

 

Управляющая компания ТОНУС-КЛУБ®, проанализировав 10-летний опыт работы, разработала новый 
формат бизнеса для клиентов и инвесторов — ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС, позволяющий развивать сеть в 
малых городах. 
 

 



Формат ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС 

Какой бизнес чаще всего открывают в небольших городах? 
Продовольственные и промтоварные магазины, авто-
мастерские, парикмахерские и ремонт обуви. Занятия на 
тренажёрах нового поколения и расслабляющие процедуры 
для жителей малых городов – недоступная, но желанная 
роскошь.  
 
ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС — это формат шаговой 
доступности, оптимально подходящий для открытия в 
небольшом городе. 
 
Специально разработанные эффективные программы 
занятий и автоматизированные решения гарантируют 
абсолютную стандартизацию качества, помогая решить 
проблему недостатка квалифицированных кадров.  
 
Клиенты получают желаемый результат и приходят в Ваш 
клуб снова и снова! 
 
 
 
 
 



Преимущества ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС 

 оптимален для открытия в небольшом городе (до 150 тыс. человек); 
 

 позволяет организовать бизнес на минимальной площади помещения (от 60 кв.м.); 
 

 обладает кратчайшими сроками запуска – 3 месяца; 
 

 дает возможность работать по эксклюзивной системе занятий «ПРОГРАММА 7» 
(«ПРОГРАММА 7» является итогом многолетних исследований результатов клиентов 
сети ТОНУС-КЛУБ®); 

 

 работает по специально разработанной для сети ТОНУС-КЛУБ® 
автоматизированной системе управления FLAGMAX™ 
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Диаграмма 1: Динамика  
развития  сети ТОНУС-КЛУБ® , 2003-2012 г. 
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Диаграмма 2: Оборот  
сети ТОНУС-КЛУБ®,  

2009-2012 г., млн. руб. 

Бренд ТОНУС-КЛУБ®  

ТОНУС-КЛУБ® — крупнейшая в России сеть 
спортивно-оздоровительных клубов для женщин. 
 
ТОНУС-КЛУБ® — бизнес, позволяющий дарить 
красоту и исполнять женские мечты о стройности. 
 

 

 ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС – это воплощение всех сильных сторон бренда с 10-летней историей, опытом 
успешной франчайзинговой сети. 

 ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС – это уникальные бизнес-технологии и эффективные методики занятий. 

 

 



• Краснодар 
• Красноярск 
• Курск 
• Лесной 
• Люберцы 
• Магадан 
• Магнитогорск  
• Миасс 
• Москва 
• Московский 
• Мурманск 
• Мытищи 
• Набережные Челны 
• Нижний Новгород 
• Новокузнецк 
 

• Новомосковск 
• Новороссийск 
• Новосибирск 
• Ноябрьск 
• Обнинск 
• Озерск 
• Оренбург 
• Орехово-Зуево 
• Орск 
• Первоуральск 
• Пермь 
• Петропавловск- 
  Камчатский 
• Пушкин 

• Абакан 
• Адлер 
• Аксай 
• Ангарск  
• Архангельск 
• Барнаул 
• Белогорск 
• Бердск 
• Биробиджан 
• Благовещенск 
• Великий Новгород 
• Владикавказ 
• Владимир 
• Волжский 

Система авторских технологий и программ занятий ТОНУС-КЛУБА® 
позволяет совмещать правильные физические нагрузки и релаксацию.  
  

 

Технология занятий в сети ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС основана на методике «ПРОГРАММА 7». 
Программа разработана сертифицированными инструкторами-методистами сети ТОНУС-КЛУБ® на основе 
многолетних исследований результатов клиентов, совместно со специалистами Национального 
государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта» (старейшего 
физкультурно-образовательного учебного заведения в мире). 
 

 
Занятия по уникальной комплексной системе одновременно направлены на похудение, укрепление 
физической формы, формирование подтянутого силуэта, а также сохранение молодости. Историями 
преображения готовы поделиться более 100 000 женщин из разных городов:  
 

 
• Троицк 
• Тюмень 
• Ульяновск 
• Усинск 
• Уфа 
• Ухта 
• Хабаровск 
• Ханты-Мансийск 
• Химки 
• Чебоксары 
• Челябинск 
• Чита 
• Энгельс 
• Якутск 

Эксклюзивная Система занятий «ПРОГРАММА 7»  

• Вологда 
• Воронеж 
• Екатеринбург 
• Ессентуки 
• Зеленоград 
• Ижевск 
• Иркутск 
• Калининград 
• Калуга 
• Кемерово 
• Кипр. Лимассол 
• Киров 
• Ковров 
• Красногорск  

• Пятигорск 
• Реутов 
• Ростов-На-Дону  
• Рыбинск 
• Самара 
• Санкт-Петербург 
• Саратов 
• Северодвинск  
• Сочи 
• Ставрополь 
• Стерлитамак 
• Сургут 
• Сыктывкар 
• Тверь 
 



Обучение и поддержка: 

Компания имеет собственный обучающий центр, где проводится комплексное обучение управлению 
клубом: 
 

 изучение стандартов сети, системы работы с клиентами и персоналом, принципов 
регионального продвижения и т.д.; 

 оказание профессиональной помощи профильными экспертами, обладающими высокой 
квалификацией и богатой практикой (все эксперты проходят обязательную аттестацию каждое 
полугодие. Это гарантирует высочайшее качество рекомендаций и актуальность информации 
по всем аспектам управления предприятием. 

Специально разработанная для сети ТОНУС-КЛУБ® система 
управления FLAGMAX™ позволит Вам поддерживать стандарты 
работы, поможет в распределении задач и контроле исполнения. 
 

Комплексная IT поддержка франчайзи включает в себя: 
 

 работы по обслуживанию АСУ FLAGMAX™; 
 поддержку; 

- файлового менеджера (специальной системы работы с файлами); 
- закрытого информационного портала для франчайзи; 
- системы подачи заявок и вопросов в экспертную Службу поддержки сети; 
- обучающих вебинаров для франчайзи и сотрудников; 
- корпоративной почты. 



Описание франшизы: 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ от 2 200 000 руб. до  3 500 000 рублей. 

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 420 000 руб. 

РОЯЛТИ 150 руб./кв.м. (не менее 15000 руб.) 

СРОК ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ Расчетный срок окупаемости инвестиций 7 месяцев. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ - прохождение обучения в учебном центре франчайзи; 
- работа в рамках стандартов международной сети; 
- желание развивать в своем городе 
  спортивно-оздоровительный проект для женщин. 

Вступив в сеть ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС, Вы получает все необходимое для успешного 
управления и развития бизнеса: 

 права на использование зарегистрированного бренда ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС; 
 льготные условия на приобретение оборудования; 
 систему работы с клиентами: от правил клуба и договоров до программ лояльности; 
 систему управления персоналом, начиная с вопросов для собеседования, пособия для 

новичков, заканчивая корпоративным изданием для сотрудников и учебным планом 
семинаров для повышения квалификации; 

 брендбук и Стандарты использования фирменного стиля; 
 готовые маркетинговые решения (разработанный план рекламных кампаний и акций, 

инструкции по проведению маркетинговых мероприятий и все необходимые макеты); 
 инструктаж по системе предпродажи абонементов, позволяющей реализовать абонементы в 

среднем на 1,5 млн. рублей ещё до открытия клуба. 



Стать частью сети ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС 

НАША ЦЕЛЬ: предоставить женщине возможность без 
усилий быть здоровой, привлекательной, полной сил и 
энергии. 
 

НАША МИССИЯ: способствовать сохранению и 
приумножению здоровья нации путем обеспечения 
доступа  женщинам к Системе ТОНУС-КЛУБА®.  

Финансовая модель открытия ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС даст Вам возможность разработать 
индивидуальный бизнес-план, основываясь на базовых расчетах окупаемости. Для получения подробной 
финансовой модели свяжитесь с отделом развития франчайзинговой сети. 
 
Профессиональный менеджер поможет Вам разобраться во всех вопросах франчайзинга, финансовой 
модели и открытии клуба. 

Значит стать частью масштабного явления в индустрии красоты и здоровья! 

 



Присоединяйтесь к успешному бизнесу!  
Откройте ТОНУС-КЛУБ® ЭКСПРЕСС! 

Отдел развития франчайзинговой сети ТОНУС-КЛУБ® 
 тел.: +7 (812) 702-11-22 (Санкт-Петербург) 

тел.: +7 (495) 780-50-59 (Москва)  
E-mail: otkroy@tonusmail.ru 

 
Наши сайты: 

www.fr.tonusclub.ru  
www.tonusclub.ru 

 

Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы об открытии 
ТОНУС-КЛУБА® ЭКСПРЕСС в Вашем городе! 

  

mailto:otkroy@tonusmail.ru
http://www.fr.tonusclub.ru/
http://www.tonusclub.ru/
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