
Лучшая идея для бизнеса!



Более 20 лет успеха!

 1992 - бренд Curves oснован в США (штат Техас).

 2002 - Curves занесен в Книгу рекордов Гиннесса как 

самая быстрорастущая сеть фитнес-клубов в мире 

(второе место после МакДоналдс)!

 2008 - открыты первые клубы в Украине под брендом 

FitCurves [ФитКёрвс].

 2012 - Украина занимает второе место по темпам 

развития сети в мире, уступив первое место лишь 

Японии.

 2014 - ФитКёрвс занесен в Книгу рекордов Украины

как самая большая сеть в стране!

 2014 – проект «Марафон похудения» занесен в в 

Книгу рекордов Украины как самый массовый 

проект по борьбе с лишним весом!



Фитнес для женщин №1 в мире*

o Curves – это мировая фитнес-сеть, 

объединяющая более 5 млн. 

женщин в 96 странах мира!

o Миссия: Мы созидаем здоровое 
общество, помогаем женщинам 
приобрести силу быть 
здоровыми и счастливыми!

* По версии Книги рекордов Гиннесса 2002



Curves – это стратегия голубого океана!

• FitCurves – эксперт №1 в сфере здорового 

похудения и фитнеса!

• Лидер в сфере социального 

предпринимательства!

• Философия здорового стиля жизни и служения 

ближнему.

• Самая исследованная система управления 

весом.

• Эффективные ресурсы управления и развития.

• Высокая степень лояльности клиента.

• Вдохновляющее лидерство и сила партнерства.



Мы – это…

7 стран:  
Украина, Россия, 
Беларусь, Казахстан,  
Молдова, Грузия, Латвия

Самая большая сеть фитнес-клубов для 
женщин  + 
Самый массовый проект по борьбе с 
лишним весом по версии Книги 
рекордов Украины

Перспектива развития еще в 

5 странах:
Польша, Чехия, Словакия, Литва,  
Эстония

353
клубов

300 000 
клиентская база



Перспективы и цели на 2020

Украина 250 Россия 650 Беларусь 150 Казахстан 30 Польша 100

Прибалтика 50 Грузия 30 Молдавия 20 Чехия 15 Словакия 15



Рынок фитнес-услуг далек от насыщения

14% 

9% 

6% 

5% 

2,5% 

1,7% 

*Источник: по данным операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Доля занимающихся фитнесом, 

% от населения



Виденье, 
Миссия и 
Ценности

Стратегия: 
Эксперт №1 в 

сфере 
здорового 
похудения

Философия 
здорового 

стиля жизни 
и служения 
ближнему

Высокая 
конкуренто-
способность

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА:



В чем успех развития клуба ФитКёрвс?

1. Успешная бизнес-модель социального предпринимательства и управления 

эффективностью!

2. Высокий уровень потребности клиента: более 70% женщин страдают 

лишним весом!

3. Уникальный и комплексный продукт: круговой фитнес, программа 

управления весом, целевое сопровождение экспертов.

4. Маркетинг 5D, направленный на удовлетворение функциональных , 

эмоциональных, социальных, ценностных, духовных потребностей клиента.

5. Система стандартов управления, сервиса и качества.

6. Беспрерывное обучение и поддержка Сообщества.

7. Инновационная операционная система управление клиентопотоком.

8. Сила и поддержка Сообщества.



Хочешь внести свой вклад в 

здоровье женщин и развитие 

культуры здорового образа жизни 

своей нации?

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!



Почему франчайзинг

1. Франчайзинг означает, что у вас есть собственный бизнес, но 

вы не остаетесь один на один со всеми проблемами и рисками.

2. Франчайзинг — это быстрое и эффективное начало бизнеса.

3. Франчайзинг дает поддержку франчайзи в период перед 

открытием бизнеса.

4. Франчайзинг означает постоянную поддержку.

5. Франчайзинг дает возможность использовать репутацию и 

товарный знак франчайзера.

6. Франчайзинг устанавливает четкие территориальные границы 

ведения бизнеса.



Что получает покупатель 

франшизы ФитКервс?



Как присоединиться

Изучить о нас + 
Заполнить анкету 

кандидата на 
сайте 

www.fitcurves.org

Пройти 
собеседование + 
Стать клиентом 

клуба и 
познакомиться с 

владельцами

Юридическая 
подготовка + 

Запуск открытия

http://www.fitcurves.org/


Окупаемость бизнеса

1-й месяц

• 200-300 клиентов 
клуба

• окуплено 20-100% 
вложений

6-18 месяцев

• 300-700 клиентов 
клуба

• Окуплено 100% 
вложений

Среднемесячная 

прибыль:

• 3 000 - 6 000 у.е. в 
зависимости от 
региона



Франшиза ФитКёрвс

ИНВЕСТИЦИИ

►от $49 тыс., включая паушальный взнос 
$36100 тыс.

►ежемесячные платежи: 

Беларусь:— $650.

ЗАПУСК КЛУБА

►подбор помещения  200 кв.м.

►срок ремонта помещения – 2 мес.

►4-недельное обучение команды 

► Маркетинговая программа открытия – 1 
мес.

КЛУБ В РАБОТЕ

►Среднее количество клиентов 450-500 
человек

►Средняя стоимость абонемента $200-
250.

ВАШ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

►Возврат инвестиций 6-18 мес.

►Среднемесячная прибыль $3-6 тыс. 



НИКОГДА НЕ ПОЗДНО СТАТЬ ТЕМ, 

КЕМ ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ.
© ДЖОРДЖ ЭЛИОТ

НАШ СЕКРЕТ: 

ФИТКЁРВС – ЭТО НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕС, НО И

СТИЛЬ ВДОХНОВЛЯЮЩЕЙ ЖИЗНИ!



Наши контакты

Игорь и Александра 
Волковы
Мастер Франчайзи Беларусь

тел. +375 29 367 2824

aleksandra_volkova@ukr.net


