
КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА 

ФК «ДИНАМО-МОСКВА»



Футбольная школа «Динамо» это:
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Тренировки по методикам 
футбольной Академии 
«Динамо» 
им. Л.И. Яшина 

Возможность перейти в 
Академию «Динамо» или 
ее филиалы для 
талантливых детей

Право на использование 
бренда «Динамо»

Обучение тренерского 
состава партнеров на базе 
Академии «Динамо» им. 
Л.И. Яшина

Официальная 
экипировка 
для воспитанников

Участие в турнирах 
Академии, ее филиалов 
и футбольных школ 
других регионов

Информационная 
и методическая 
поддержка для 
тренерского состава

Собственная CRM-
система по ведению 
операционной 
деятельности

«часть единой вертикали 

«Динамо» по подготовке 

молодых футболистов!»
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Что получают наши партнеры?

Право на использование бренда и элементов 
фирменного стиля футбольного клуба «Динамо»

Возможность направлять талантливых детей на просмотр 
в футбольную Академию «Динамо» им. Л.И. Яшина и ее 
филиалы

Маркетинговые материалы и брендбук для правильного 
использования товарных знаков и элементов оформления

Обучение тренерского персонала на базе Академии и 
постоянное повышение его квалификации

Руководство для партнеров франчайзинговой сети по 
организации и проведению тренировок

Профессиональная информационная поддержка по 
методикам проведения тренировок и организации 
тренировочного процесса

Ежегодное участие в турнирах между командами 
футбольных школ «Динамо», команд Академии и ее 
филиалов

Размещение контактной информации о Футбольной 
школе на официальном сайте Академии

Возможность закупки комплектов официальной 
экипировки и сувенирной продукции  по специальным 
ценам



Воспитанники Академии, играющие за основную команду:

Футбольная Академия «Динамо» 

им. Л.И. Яшина это:

тренеров ~1000 воспитанников 60
выпускников защищают 

цвета «Динамо» в сезоне 

2022/23

9 филиала в г. Махачкала, 

Воронеж, Барнаул, Владивосток

Ежегодно выпускники 

Академии пополняют ряды 

профессиональных футболистов 

ведущих футбольных клубов 

Команды Академии «Динамо» 

2006 и 2008 г.р.  - Победители 

Первенства России в 2022 году
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Константин 
Тюкавин

Антон Шунин Игорь Лещук

Дмитрий 
Скопинцев

Арсен Захарян

Вячеслав Грулёв

Ярослав 
Гладышев

Александр Кутицкий
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Стоимость франшизы

Паушальный взнос 
(единоразовый платеж)

Роялти 
(ежемесячно)

Москва

Города более 
1 млн. чел.

Города менее 
500 тыс. чел.

Города 1 млн-
500 тыс. чел.

1 440 000 руб.
5% от выручки, но не 
меньше  29 000 руб.

960 000 руб.

720 000 руб.

540 000 руб.

5% от выручки, но не 
меньше  23 000 руб.

5% от выручки, но не 
меньше  17 000 руб.

5% от выручки, но не 
меньше  17 000 руб.



Среднее количество 
детей в одной группе, чел.:

Итого среднее количество 
воспитанников в одной школе, чел.: 128
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Пример расчета прибыли школы

16Х

Среднее количество 
групп в одной школе, шт.: 8Х

Среднее количество 
площадок для занятий, шт.: 2-3Х

Средняя стоимость 
абонемента в месяц, руб.: 4500

Выручка футбольной 
школы в месяц, руб.: 576 000

(4500 руб. х 128 чел.)

Итого чистая прибыль футбольной школы 
в месяц, при выходе на приведенные операционные 

показатели:

100 000 – 150 000 
руб. 



Что требуется для открытия 
футбольной школы?

Обсудить все вопросы по открытию 
футбольной школы в вашем регионе

Заключить договор 

Пройти вашему тренерскому составу 
обучение в Академии «Динамо» в 

Москве

Оформить спортивную инфраструктуру 
согласно брендбуку

Начать проводить занятия по 
методикам и рекомендациям 

футбольной Академии «Динамо» им. 
Л.И. Яшина

Оплатить паушальный взнос
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Оставить заявку
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Валерий Касалица
Руководитель отдела развития футбольных 

школ «Динамо»

Моб.: +7 (999) 916-21-76 (WhatsApp/Telegram)
E-mail: school@fcdynamo.ru

franchise.fcdm.ru

https://franchise.fcdm.ru/
https://t.me/DSPDinamofranchise
https://www.youtube.com/channel/UCxBaPF-BnmGPcgf2v2HS62A
https://vk.com/fcdm.franchise
https://zen.yandex.ru/school_fcdm

