
SPAIN FOOTBALL 
ACADEMY - SFA 
Презентация 



ВВЕДЕНИЕ 
Академия футбола SFA Russia, дает возможность молодым 
футбольным дарованиям приобрести профессиональные 

навыки и стать спортсменом с большим будущим. 
Наша организация успешно сотрудничает с испанскими 

футбольными организациями и устанавливает специальные 
учебные программы. SFA предлагает захватывающие 

возможности для детей, чтобы профессионально играть в 
футбол. 

Мы выбираем талантливых детей во время тренировок, 
мастер-классов, летних лагерей, турниров. Это означает, что 

мальчики и девочки будут уверены, что смогут в будущем 
подписать профессиональный контракт. 

Мы помогаем одаренным детям начать футбольную карьеру 
и иметь возможность играть в испанских и российских 

клубах. 

Sfa World Wide  



Франшиза SFA — 
это больше, чем 
просто футбол! 

Мы разработали всеобъемлющий пакет для 

любого франчайзи, максимально улучшая 

потенциал роста и получения дохода. Наш пакет 

франшизы основан на следующих ключевых 

факторах. 



МЕТОДИКА SFA 

Основана на конкретных 

тренировках, работа над 

техникой, физическим развитием 

и другими функциями. 

MARKETING 

Наши специалисты, 

консультируют и помогают в 

наборе игроков и партнеров. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

SFA сотрудничает с лучшими 

футбольными  агентствами. 

Научим видеть то, что не 

видят другие в игроках. 

ФУТБОЛЬНЫЙ  TRYOUT 

Знать как организовать 

футбольный TRYOUT, это 

синоним успеха. 

НАШИ ПРИЕМУЩЕСТВА 



ДРУГИЕ ПРИЕМУЩЕСТВА 

Условия оплаты Юридическая 
консультация 

Защита детей и 
первая помощь Регулярное  обучение 

Бизнес-план Связи и контакты Организация Маркетинг  Франшизы 



Ч Т О М Ы П Р Е Д Л А Г А Е М 

СПЕЦИАЛИЗИРО 
ВАННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОЗДАНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ 

РЕГУЛЯРНЫЕ 
ВСТРЕЧИ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ТРУДОВАЯ, 

НАЛОГОВАЯ, 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПОДБОР 

ПЕРСОНАЛА 

ШАБЛОН  ЛИСТОВОК ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ МЕТОДИКА SFA ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

НАШ ОПЫТ В 
ВАШЕМ 

РАСПОРЯЖЕНИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАРКИ SFA 



TECNIFICATION 

Наш секрет 



Создавай доход быстрым способом 
Курсы по улучшению техники являются одним из основных доходов наших франчайзи 

Благодаря инновационной методики, все игроки могут 
дополнять свои тренировки и достигать технических 
уровней высокой производительности. 

Школа техники открыта для игроков всех возрастов, 
которые хотят развивать свою технику в футболе. 

Программа обучения готовит игроков в соответствии с 
различными позициями на поле: вратари, защитники, 
полузащитники и нападающие. 

Направлены как на индивидуальный уровень, так и 
групповой (клубы). 



Рекомендованные цены на тренировки 

Групповые 

1 занятие 

4  занятия 

8 занятий 

16  занятий 

1 000 рублей 

3 200 рублей 

5 000 рублей 

10 000 рублей 

Индивидуальные

2 000  рублей 

7 000  рублей 

12 000  рублей 

16 000  рублей 



TRYOUT - Просмотры 
Талант — дарование, выдающиеся природные способности в футболе 



Создавай доход быстрым способом 
TRYOUT проводится в выходные дни, каникулы и не только! 

Летом это когда мальчики и девочки заканчивают занятия и тратят время на то, 
что им больше всего нравится: футбол. 

Во время TRYOUT мы помогаем футболистам их футбольному росту, работаем в 
основном над тем, что действительно хотят футболисты и их родители, 
играть, учиться игре  и развиваться в футболе. 

Различные клубы и страны для просмотров игроков, Испания, Германия, Чехия, 
Россия, Страны СНГ и т.д. 

Для всех экономических уровней. 



РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
СТОИМОСТЬ TRYOUT 

Наша компания разработает 
отдельные виды TRYOUT 
(ПРОСМОТР) для вашей 
франшизы. 

 TRYOUT RUSSIA 
TRYOUT SPAIN 

1 День 3 000 рублей 10 000 рублей 

16 500 рублей 

23 000 рублей 

29 000 рублей 

34 500 рублей 

          2 Дня 5 000  рублей 

          3 Дня 7 000 рублей 

          4 Дня 
5 Дней 

9 000 рублей 
11 000 рублей 



СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ 

ДО 150.000 ЧЕЛОВЕК 

50.000  РУБЛЕЙ 

Royalty : 5.000 РУБЛЕЙ/МЕСЯЦ 

150.000-350.000 ЧЕЛОВЕК 

125.000 РУБЛЕЙ 

Royalty : 9.000 РУБЛЕЙ/МЕСЯЦ 

350.000-750.000 ЧЕЛОВЕК 

250.000 РУБЛЕЙ 
+TRYOUT RUSSIA в подарок 

Royalty : 12.000 РУБЛЕЙ/МЕСЯЦ 

ОТ 750.000 ЧЕЛОВЕК 

375.000 РУБЛЕЙ
+TRYOUT RUSSIA в  подарок 

Royalty : 15.000 РУБЛЕЙ/МЕСЯЦ 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3. ФУТБОЛЬНЫЙ TRYOUT

Взимается только у франчайзи который хочет 

организовать футбольный лагерь. ROYALTY 

составляет 5 %. 

2. ROYALY КОММЕРЧЕСКИЙ + МАРКЕТИНГ

Начало выплат со 2-го месяца после подписания 
договора. 

1. ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

Единоразовый платеж. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА 

5 Лет.

5. АЛЬЯНСЫ 

Экономические соглашения о партнерстве между 

новыми партнерами и франчайзи. 

4. СКИДКИ 

В случае, если вы хотите открыть, более одной 

франшизы, мы предусмотрели дополнительные 

скидки от 30 до 70 %. 



¿ROYALTY? 

ДЛЯ 
ЧЕГО 
ИСПОЛЬЗУЕМ 

ROYALTY 
Royalty, необходимо в основном 

для развития сети футбольных 

школ SFA и улучшения методик 

обучения детей и юношей 

футболу, но и так же для 

маркетингового продвижения.  

Маркетинг способствует  более 

быстрому набору игроков и 

партнеров. 

50% 

50 % 

50% от royalty для 
улучшения новых 
систем методик и 
услуг для игроков 

футбольных школ SFA. 

25% 

25 % 

 25% от royalty на 

маркетинг сети 

школ SFA, для 

увеличения 

узнаваемости и 

престижа. 

25% 

25 % 

25% от royalty на 
маркетинг в вашем 
регионе или городе, 
для расширения и 
развития вашей 

франшизы. 



THANK 
YOU 
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