
БИЗНЕС-ПРОЕКТ
Инновационн й фитнес – EMS  тренировки



Наша главная цель: 

Построит  сет  EMS студий. Сделат  
доход более 150 т с.$ за 2019 год!



ПРОДУКТ

EMS-тренировки - то 
абсол тно безопасна  
методика, во врем  которой 
специал н й аппарат подает 

лектрические сигнал  к 
вашим м шцам и заставл ет 
их работат . Одна EMS-
тренировка занимает 20 
минут и замен ет 
полноценну  тренировку в 
тренажёрном зале.



ПРОБЛЕМА
жителей современн х городов

Нам всем хочетс  отлично себ  
чувствоват , прекрасно в гл дет  и при 

том имет  бол ше свободного времени 
дл  себ  и своей сем и. Но времени 
катастрофически не хватает и 
приходитс  чем-то жертвоват ?



РЕШЕНИЕ
- Быстро

Тренировка длитс  всего 20 минут и замен ет полноценное 
2-часовое зан тие в тренажерном зале

- Эффективно
сотни тестов и миллион  довол н х клиентов по всему 
миру доказали ффективност  ЭМС зан тий 

- Безопасно
оборудование протестировано и имеет все необходим е 
сертификат  ЕС и СНГ

- Удобно
не нужно носит  с собой спортивну  одежду и обув , все 
необходимое подготов т дл  вас работники студии

- Индивидуальный подход
все тренировки  проход т под руководством персонал ного 
тренера



ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ?

- Рост р нка на 45 % ежегодно
 
- Сама  в сока  приб л  на 1 
м2 в фитнес индустрии



-небол ша  
осведомленност  о 
продукте среди населени

- в сока  стоимост  услуг

-снижение спроса на 
здоров й образ жизни

-рост партнерских сетей 
конкурентов

-снижение уровн  жизни 
населени

-самосто тел ное 
зан тие л дей спортом

-попул ризаци  ems 
центров

- увеличение охвата 
р нка за счет 
увеличени  количества 
студий, откр т х по 
франшизе

-увеличение охвата 
аудитории за счет 
создани  нов х услуг

- кономи  времени при 
зан тии спортом

-в сока  ффективност  
тренировки за короткое 
врем

- индивидуал н й подход 
(персонал ное зан тие с 
инструктором)

(Cильные стороны) (Cлабые стороны) (Возможности) (Угрозы)



ОТКУДА КЛИЕНТЫ

Вход щий 
оффлайн Таргет 

SMM

vk.com, ok.ru, 
facebook.com, 
instagram.com  

Контекстна  
реклама

Яндекс Директ, 
Google adwords

Портрет нашего клиента:
- 27-65 лет 
- Работа щие, индивидуал н й 
предпринимател , пенсионер
- женщин  и мужчин , котор е 
хот т похудет ; мало времени дл  
зан тий спортом; л ди с 
травмами спин  и суставов

90% трафика формируется через интернет

Наружна  в веска, 
штендер, баннер



I. Студи  / звонок / за вка SMM 
/ за вка с сайта

II. Администратор в вл ет 
потребности, запис вает на 
пробное зан тие

III.Пробное зан тие, тренер 
закр вает продажу на 
абонемент.

МОДЕЛЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОХОДА

Продажа абонементов.

Средний чек 110 USD. 
LTV от 2 до 6 мес цев



СТРАТЕГИЯ СТУДИЙ EMS

1. до 10 нвар   2019 привлечение 
инвестиций.
2. до 20 нвар   2019 покупка 
франшиз  в Минске. До 15  
феврал  2019 откр тие 
франшиз .
3. до 1 ма  2019 откр тие студии 
под личн м брендом                       
4. 1 сент бр  2019 откр тие 
управл щей компании
5. МАСШТАБИРОВАНИЕ 



КОМАНДА

Управл щий
Оп т более 5 лет в организации 

успешного собственного бизнеса по 
фотографии. Организаци  творческих 

проектов, формирование команд , 
в полнение работ  в короткие 

сроки, работа с посто нн ми 
клиентами

Партнер Наставник
Предпринимател , 

основател  сети 
Электрофитнес. 5 

откр т х студий в 
Беларуси и Литве.

Предпринимател , создател  
холдинга Like. Полуфиналист 

«Школ  молодого 
миллиардера» журнала Forbes 

и Международной премии 
молод х предпринимателей 

EQ GSEA.  

Трекер
Основател  digital- 

агенстства, оп т 11 лет в 
веб-разработке и IT, в 

составе команд  входил в 
топ 10 по инф. безопасности 
России,  оп т в 3х бизнесах

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Forbes&action=edit&redlink=1


“Скол ко тебе нужно 
денег?”

“Что  получу?”

“Скол ко  заработа ?”

ФИНАНСЫ
ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ:

-дол  10% в Управл щей 
компании

-дол  50% от ЕMS студии, откр той 
по франшизе Electrofitness

“Когда т  вернеш  мои 
ден ги ?”

35 тыс. $

1. Контрол  над компанией 
с долей 50%
2. Дол  10% в управл щей 
компании

За год ден ги вернутс , а за 
второй год заработа т более 
+80% 

Через 10-12 месяцев

вопросы инвестора:



Анастасия  
Шевелева
24 года 

КТО Я?
Предприниматель и фотограф. Опыт в 
настройке рекламы, привлечении лидов, 
работе с клиентами и постоянной базой, 
ведении переговоров и заключении 
договоров. Закончила школу с золотой 
медалью. Владею английским на 
разговорном уровне. Более 5 лет 
занимаюсь предпринимательской 
деятельностью. Посетила более 15 
стран. 

+7-995-777-69-83
+375 44 703 84 91
 sheveleva_photo@mail.ru

КОМПЕТЕНЦИИ ИНТЕРЕСЫ
ДОП. ОБРАЗОВАНИЕ
Инженер-геолог
Обучение  по фотографии 
Конференции по бизнесу
Долина 21.0
Миллион с Аязом (5 поток)

ПРОДАЖИ ПЕРЕГОВОРЫ

ОБУЧЕНИЕ БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИИ

nastya.sheveleva.3

@anastasyasheveleva1

anastasyasheveleva1

СПОРТ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

НАСТРОЙКА 
РЕКЛАМЫ

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fanastasyasheveleva1%2F&post=22864429_3467&cc_key=

