
2019
ОТКРОЙ ПРИБЫЛЬНУЮ

EMS-СТУДИЮ ПО 
ФРАНШИЗЕ S&I FITNESS



Основатель
компании S&I Fitness

Мы запустили первую студию S&I Fitness, потому что 
хотели создать нечто новое. Фитнес-центр по 
технологии, которая делает людей сильными и 
подтянутыми быстрее, чем в обычных клубах. Те, кто 
приходил на наши EMS-тренировки, быстро заметили 
разницу. И стали постоянными клиентами. Спрос рос, и 
мы стали открывать новые студии. Сейчас мы ищем 
партнеров, чтобы расширять сеть, развивать бренд и 
увеличивать нашу общую прибыль!

Сподин Дмитрий
Основал и успешно развил известные бренды в индустрии спорта 
и развлечений: Studio 17, Susanin Fitness, Happy Fitness, S&I Fitness
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Компания
S&I Fitness в цифрах

собственных

студий в СПб

франшизных

точек в СНГ

довольных

клиентов

7 15 3000+

года успешной 

работы компании

продлевают 

абонемент

средняя 

выручка студии

4 72,4% 675000₽
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открытие 

первой студии

2019

запуск франшизы

S&I Fitness

планы на 2019 год:

открытие 2 собственных студий

расширение сети партнеров до 40 

2015 2016 2018

7 своих студий 

и 15 франшизных

История развития
S&I Fitness
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Что такое
EMS-тренировки?

технология EMS основана на действии 
электрических импульсов, сокращающих 
одновременно до 90% мышц, что увеличивает 
эффективность фитнеса в десятки раз

фитнес будущего

электроды, вшитые в костюм, подают безопасные 
импульсы и включают в работу даже те мышцы, 
которые сложно задействовать без вредной нагрузки

специальный костюм

алгоритмы подачи импульсов и программа 
тренировок адаптируются под каждого 
клиента, поэтому заниматься EMS можно 
при любом уровне подготовки

умное оборудование
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Преимущества
EMS-тренировок

20 минут EMS-тренировок 
заменяют 3 часа занятий в 
обычном спортзале

быстрый результат

импульсы полностью безопасны, 
они копируют естественную 
реакцию организма, при этом  
нагрузка на суставы отсутствует

безопасность

один тренажер представляет из 
себя целый спортзал, где можно 
проработать все мышцы сразу

большая выгода

персональный тренер 
составляет программу 
тренировок в зависимости от
целей и особенностей фигуры

индивидуальный подход
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похудение

комплексное снижение веса, 
избавление от целлюлита, 
повышение тонуса тела  

45%

восстановление

после родов, реабилитация 
после травм, миостимуляция,
лимфодренажный массаж

25%

быстрый результат

20 минут в EMS заменяет 3 часа в 
обычном фитнесе – это всегда 
актуально перед отпуском, летним 
сезоном, а также для занятых топ-
менеджеров и предпринимателей

25%

другое

противопоказания к нагрузкам,
дискомфорт в окружении  
большого количества людей

5%

Целевая аудитория
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Рынок фитнес
услуг в России

36,6
44,6

55,1

70,7

88,9

101,5
111,7

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

быстрое развитие

Всего за 5 лет рынок ЕМС 
фитнеса занял уже 10% и эта 
цифра будет только расти

ежегодный рост

10-20% в год – это самый 
динамичный рост в секторе 

предоставления услуг

Динамика объема рынка фитнес-услуг 
в России по данным РБК, млрд.руб
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Нам доверяют
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«Тренировки в «S&I Fitness» – новый вид 
упражнений для стройности тела, который еще 

не дошагал до большинства российских городов, 
зато в мире давно пользуется популярностью»

«Первая авангардная студия ЕМС-фитнеса под 
названием S&I стала настолько популярной, что 

быстро выросла в целую сеть филиалов. Здесь не 
надо платить за вход, как в обычном фитнес-

клубе. Клиент покупает только занятия с 
тренером на инновационном оборудовании»

«Сегодня в отечественном бизнесе вообще 
немного сфер, которые развиваются, но рост 

популярности здорового образа жизни 
нивелирует потерю покупательской 

способности. EMS-это ноу-хау, что является 
основой быстрого роста»

«Рано или поздно EMS должен захватить 
большую долю рынка фитнес-индустрии. 

Через 3 года компания S&I Fitness планирует 
выйти на уровень до 40% рынка 

персональных тренировок. Это новая эра 
фитнеса, у которой большое будущее»

СМИ о нас



Премиум-оборудование E-Fit
напрямую от производителя
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используется в 2000+ 

EMS-студий в мире

оптимален для

коммерческого 

использования

беспроводные

технологии
сверхлегкий

сенсорное управление

поставляется в 40+ стран



Воздействие
на организм
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мышечный 

рельеф

укрепление

позвоночника

коррекция

осанки

разглаживание

кожи (эффект LPG)

устранение

целлюлитаснятие

отечности

снижение веса



Открой свою студию 

EMS-фитнеса под 

руководством экспертов!



Пакет «OPTIMAL»

Право на использование бренда S&I Fitness

Полный комплект оборудования E-Fit

Сервисное обслуживание оборудования

Обучение и сертификация тренерского состава

Помощь в выборе помещения и 3D дизайн-проект

Обучение управлению студией и продажам

Полиграфия и все маркетинговые материалы

Страница Вашей студии на федеральном сайте

Рекомендации по подбору персонала, регламенты,

должностные инструкции, системы мотивации

Постоянная поддержка в процессе работы студии
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Пакет «PREMIUM»

Все преимущества пакета «OPTIMAL»

Индивидуальное маркетинговое 
исследование Вашего региона

Настройка и запуск рекламных кампаний в

поисковых системах и социальных сетях

Создание, оформление и наполнение 
аккаунтов в социальных сетях

Бюджет на 3 месяца включен в стоимость!
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Инвестиции в открытие 
собственной EMS-студии
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НАИМЕНОВАНИЕ OPTIMAL PREMIUM

EMS-тренажер 1 290 000 руб. 1 290 000 руб.

паушальный взнос 350 000 руб.* 700 000 руб.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

мебель и техника от 200 000 руб.

строительные работы от 250 000 руб.

реклама

(вывеска и полиграфия)
от 100 000 руб.

наполнение студии от 50 000 руб.

СУММА от 2 240 000 руб. от 2 590 000 руб. 

*для регионов РФ действуют специальные условия



Средние показатели 
EMS-студий S&I Fitness
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72,4% клиентов

продлевают свой абонемент 
– это одна из самых высоких 
конверсий на рынке услуг!

31,8% конверсия

в продажу после пробной 
тренировки в сети S&I Fitness

600 000 руб.

120 пробных занятий

средний чек

15 000 руб.

40 клиентов купят

после пробного

без учета повторных продаж!



Популярные форматы 
EMS-студий
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Торговый центр Жилой комплекс
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Визуальные
решения



Этапы открытия
EMS-студии
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поиск помещения

обучение управлению

подбор персонала

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

10 дней

35 дней

10 дней

ремонт помещения 31/1230 дней

установка оборудования 10 дней

маркетинг 15 дней

запуск EMS-студии 15 дней
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повышение квалификации 

тренерского состава

обучение и консультации 

по продажам, маркетингу, 

поиску персонала

федеральная реклама для 

повышения общей 

узнаваемости бренда

сервисное обслуживание 

тренажера и комплектующих

поддержка в выполнении 

плановых показателей

территориальное привлечение 

клиентов в студию*

Что включено 
в роялти?

*в премиум-пакете



Ваш бизнес ежедневно 
сопровождают
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всегда на связи и готов проконсультировать 
по любому Вашему вопросу, изучит 
статистику и выявит точки роста EMS-студии

01
персональный 

менеджер

непрерывно обучает Вас и Ваших 
менеджеров техникам продаж в 
EMS-студии для повышения продаж

02 специалист 

по продажам

поможет решить вопросы в управлении 
и развитии Вашего бизнеса 

03 руководитель отдела

франчайзинга

подскажет как правильно продвигаться, 
предоставит макеты полиграфии,
расскажет о новых акциях и рабочих 
методиках продвижения

04 специалист 

по маркетингу



Результаты
наших франчайзи
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ср. выручка 725 000 руб. в месяц600 000 руб. в месяц

приносит

прибыль
с 1-ого месяцасо 2-ого месяца

г.Санкт-Петербург

улица 

Бадаева, д.6

г.Владивосток

Океанский 

проспект, д.135

10 месяцев окупаемость 6 месяцев



Успей первым в своем городе открыть 
EMS-студию под легендарным брендом 
S&I Fitness и займи нишу премиального 
инновационного фитнеса уже сейчас! 



Центральный

офис

г. Санкт-Петербург, 

ул. Пионерская, д. 50

Руководитель

отдела франчайзинга

Николай Андрущенко

офис: +7 (812) 242-94-30 

моб.: +7 (921) 409-14-99

e-mail: sale@emsfitness.ru

Онлайн

franchise-fitness.ru 

facebook/ems.franchise

instagram/ems.biz

ФРАНШИЗА БЕЗУПРЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ФИТНЕСЕ И ЗДОРОВЬЕ

tel:+78122429430
tel:+79214091499
mailto:sale@emsfitness.ru
https://franchise-fitness.ru/
https://www.facebook.com/ems.franchise
https://www.instagram.com/ems.biz/

