
Зарабатывайте на прокате от 800 000 ₽ в год 

Франшиза станции по
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Окупаемость

1-2 месяца



О проекте SUP4YOU
Предоставляем полный спектр обучения на SUP,
имеем несколько станций проката и магазин
необходимого инвентаря.

За 5 лет работы открыли 3 станции на
территории РФ и 2 станции на территории
Европы. Наработали бесценный опыт, которым
решили поделиться с теми, кто хочет открыть
свою станцию проката и не хочет начинать
все с нуля.

Обучение

Станции
проката

Магазин

лет работы
5

станции в РФ
3

станции в Европе
2
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В работе 3 станции в РФ

И 2 станции в Европе

2018

клиентов за сезон*
1 850

валовая прибыль
1 450 000 ₽

В цифрах

*сезон – с мая по сентябрь

Запущена 1-ая станция в РФ

2015

клиентов за сезон*
460

валовая прибыль
530 000 ₽

Запущена 2-ая станция в РФ

После настройки проект 
передан владельцу

Открыта станция в Потсдаме

клиентов за сезон*
1 150

валовая прибыль
870 000 ₽

2016
Запущена 3-ая станция в РФ

После настройки проект
передан владельцу

Открыта станция в Варшаве

Компания получила гранд и смогла
реализоваться в 21 городе страны

Участвовали в разработке
концепт app станции kolula

2017

клиентов за сезон*
1 500

валовая прибыль
1 150 000 ₽

3 — В цифрах



В цифрах

*сезон – с мая по сентябрь

В работе 3 станции в РФ

И 2 станции в Европе

2019

клиентов за сезон*
2 000

валовая прибыль
1 600 000 ₽

2020
В работе 3 станции в РФ

И 2 станции в Европе

клиентов за сезон*
2 450

валовая прибыль
2 100 000 ₽

2021
В работе 3 станции в РФ

И 2 станции в Европе

клиентов за сезон*
3 100

валовая прибыль
3 000 000 ₽
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Преимущества
сотрудничества с нами

Понимание рынка, аудитории и тенденций
Делимся опытом, наработанным за 5 лет работы в индустрии.
Действуем по просчитанной финансовой модели
с подтвержденными показателями.

Эксклюзивное право на продажу оборудования
Заключается договор представителя компании по продаже
определённых товаров для водных видов спорта на закреплённой
территории, что обеспечивает дополнительный доход.

Стать частью Команды, ориентированной
на ежегодный прирост чистой прибыли
более чем на 35%
Получать поддержку от организаций, которые также как и вы
заинтересованы в развитии.

Опытное наставничество
Вы получаете комплексную поддержку на всех этапах. Команда
и инвесторы, для которых SUP-серфинг – это больше, чем просто 
хобби, всегда готовы помочь.
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Перспективы SUP-проката

Внутреенний туризм становится все более
востребованным из-за карантинных мер
Закрываем потребности людей в спорте, отдыхе и развлечениях
в городской среде на свежем воздухе.

Развитие SUP-серфинга как официального
вида спорта
Международная Ассоциация серфинга (ISA) проводит Чемпионат
Мира по САП серфингу с 2012 года. Российская сборная вошла
в ТОП-20 на Чемпионате Мира по САП-серфингу.
Люди могут также участвовать в локальных соревнованиях или
заниматься просто, как хобби.

Стать частью Команды, ориентированной
на ежегодный прирост чистой прибыли
более чем на 35%
Получать поддержку от организаций, которые также как и вы
заинтересованы в развитии.

Есть возможность развивать дополнительные
направления, помимо обучения
Вы получаете комплексную поддержку на всех этапах. Команда
и инвесторы, для которых SUP-серфинг – это больше, чем просто 
хобби, всегда готовы помочь.
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Варианты пакетов франшизы

Все, что нужно для организации успешного бизнеса в сфере отдыха
на воде с использованием SUP оборудования. Выберете то, что подходит вам:

Стартовый пакет «S»
Если уже есть SUP-прокат

Построение бизнеса на имеющемся
оборудовании и (или) станции

Срок запуска:

1 -2 недели

Стартовый пакет «M»
Если еще нет SUP-проката

Передвижная «станция»
с оборудованием (11 комплектов)

Срок запуска:

2-4 недели

Стартовый пакет «VIP»
Если еще нет SUP-проката

Стационарная станция
с оборудованием (20 комплектов)

Срок запуска:

2-4 недели

Постройка (установка, отделка) помещения
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Стартовый пакет «S»

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ:

298 000 ₽

ОКУПАЕМОСТЬ:

2 месяца

СРЕДНИЙ ЧЕК:

2 000 ₽
ОБОРОТ:

300 000 ₽

СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО
КЛИЕНТОВ В МЕСЯЦ:

от 150 человек

В стоимость готового бизнеса входят:

Помощь в поиске и планировке локаций
(составление туров)

Пошаговый план старта запуска
SUP проката

Предоставление документов
для ведения бизнеса

Консультационное сопровождение
партнеров в течении всего
срока договора

2-х дневный курс обучения на SUP
инструктора и ведения бизнеса
«на воде» (18 000 ₽)

Паушальный взнос (220 000 ₽)

Настройка соцсетей, лендинг
на корпоративном сайте
https://sup4you.ru

Стартовый пакет SMM (14 публикаций
на первый месяц)

Реклама, настройка и продвижение
аккаунтов в соцсетях для привлечения
клиентов 1-2 месяца (60 000 ₽)

Эксклюзивное право на открытие
дилерского предприятия по
продаже оборудования

ВАША ПРИБЫЛЬ:

пассивного дохода
от 800 000 ₽/год
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Затраты и прибыль

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ:

131 000 ₽*
Амортизация автомобиля (5 000 ₽)

Аренда спуска (5 000 ₽)

Налог (18 000 ₽,
для самозанятых 4% – 12 000 ₽)

Оплата труда инструктора
(35 000 ₽)

Оплата труда менеджера
(15 000 ₽)

Аренда ангара/гаража (3 000 ₽)
Роялти в сезон
(май-сентябрь – 15 000 ₽/месяц)

Реклама (50 000 ₽)

Непредвиденные расходы (5 000 ₽)

*При расчете оборота на 150 человек в месяц

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБЫЛЬ:

169 000 ₽*
Зарплату инструктора, менеджера по рекламе
вы можете получать сами, так как вы получаете
официальное свидетельство «SUP Инструктор»
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Стартовый пакет «M»

В стоимость готового бизнеса входят:

Лендинг на корпоративном сайте
https://sup4you.ru

Пакет SMM (30 публикаций на 2 месяца)

Предоставление документов для
легального ведения бизнеса

Консультационное сопровождение
партнеров в течении всего
срока договора

Реклама, настройка и продвижение
аккаунта для привлечения клиентов
(60 000 ₽)

Создание, монтаж и размещение
видео контента для продвижения
(8 видеороликов)

Паушальный взнос (300 000 ₽)

Курс обучения на SUP инструктора
и ведения бизнеса «на воде» (18 000 ₽)

Помощь в поиске и планировке локаций
(составление туров)

Пошаговый план старта запуска
SUP проката

Эксклюзивное право на открытие
дилерского предприятия по
продаже оборудования

Обязательные расходы для запуска SUP проката (393 000 ₽):

Обязательные расходы для запуска SUP проката
+ 11 комплектов SUP оборудования
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Стартовый пакет «M»

11 комплектов SUP оборудования
(479 800 ₽ + доставка до вашего города):

Обучение (18 000 ₽)

Весла (3600 ₽ Х 3 = 10 800 ₽)

Комплект SUP-доски
(35 000 ₽ х 11 = 385 000 ₽)

Гермосумка
(2 000 ₽ х 11 = 22 000 ₽)

Мобильная переодевалка
(3 000 ₽)

1 электрический насос
(8 000 ₽)

Спас жилет
(3000 ₽ х 11 = 33 000 ₽)

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ:

872 800 ₽

ОКУПАЕМОСТЬ:

3-4 месяца

СРЕДНИЙ ЧЕК:

2 000 ₽
ОБОРОТ:

500 000 ₽

СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО
КЛИЕНТОВ В МЕСЯЦ:

от 200 человек

ВАША ПРИБЫЛЬ:

пассивного дохода
от 1,5 млн ₽/год
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Затраты и прибыль

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ:

165 000 ₽*
Амортизация автомобиля (5 000 ₽)

Аренда спуска (5 000 ₽)

Налог (30 000 ₽,
для самозанятых 4% – 20 000 ₽)

Оплата труда инструктора
(35 000 ₽)

Оплата труда менеджера
(15 000 ₽)

Аренда ангара/гаража (5 000 ₽)
Роялти в сезон
(май-сентябрь – 15 000 ₽/месяц)

Реклама (50 000 ₽)

Непредвиденные расходы (5 000 ₽)

*При расчете оборота на 200 человек в месяц

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБЫЛЬ:

335 000 ₽*
Зарплату инструктора, менеджера по рекламе
вы можете получать сами, так как вы получаете
официальное свидетельство «SUP Инструктор»
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Стартовый пакет «VIP»

В стоимость готового бизнеса входят:

Лендинг на корпоративном сайте
https://sup4you.ru

Пакет SMM (30 публикаций на 2 месяца)

Предоставление документов для
легального ведения бизнеса

Консультационное сопровождение
партнеров в течении всего
срока договора

Реклама, настройка и продвижение
аккаунта для привлечения клиентов
(120 000 ₽)

Создание, монтаж и размещение
видео контента для продвижения
(8 видеороликов)

Паушальный взнос (400 000 ₽)

Курс обучения на SUP инструктора
и ведения бизнеса «на воде» (18 000 ₽)

Помощь в поиске и планировке локаций
(составление туров)

Пошаговый план старта запуска
SUP проката

Эксклюзивное право на открытие
дилерского предприятия по
продаже оборудования

Обязательные расходы для запуска SUP проката (493 000 ₽):

Обязательные расходы для запуск SUP проката 
+ Проект стационарной станции
 + 20 комплектов SUP оборудования
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Стартовый пакет «VIP»

20 комплектов SUP оборудования
(808 800 ₽ + доставка до вашего города):

Весла (3600 ₽ x 8 = 28 800 ₽)

Комплект SUP-доски
(35 000 ₽ х 20 = 700 000 ₽)

Гермосумка
(2 000 ₽ х 10 = 20 000 ₽)

Спас жилет
(3000 ₽ х 20 = 60 000 ₽)

Проект стационарной станции с оборудованием, рабочей зоной
и зоной отдыха, под индивидуальные условия клиента (138 000 ₽):

Шезлонги (4 000 ₽ х 10 = 40 000 ₽)

ПромоФлаг (7 000 х 2 = 14 000 ₽)

Стоимость изготовления проектной
документации (50 000 ₽)

Шкаф для хранения 12 ячеек (25 000 ₽)

Компрессор(9 000 ₽)

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ:

1 439 800 ₽

ОКУПАЕМОСТЬ:

4-6 месяца

СРЕДНИЙ ЧЕК:

2 000 ₽
ОБОРОТ:

800 000 ₽

СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО
КЛИЕНТОВ В МЕСЯЦ:

от 400 человек

ВАША ПРИБЫЛЬ:

пассивного дохода
от 2,5 млн ₽/год
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Затраты и прибыль

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ:

232 500 ₽*
Аренда земельного участка (50 000 ₽)

Оплата труда инструктора (50 000 ₽)

Оплата труда менеджера (15 000 ₽)

Роялти в сезон
(май-сентябрь – 15 000 ₽/месяц)

Налоги (37 500 ₽)
Реклама (60 000 ₽)

Непредвиденные расходы (5 000 ₽)

*При расчете оборота на 400 человек в месяц

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБЫЛЬ:

567 500 ₽*

Зарплату инструктора, менеджера по рекламе
вы можете получать сами, так как вы получаете
официальное свидетельство «SUP Инструктор»
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Предоставляем 
комплексную поддержку

Маркетинговая, рекламная
и организационная поддержка
Делимся опытом, наработанным за 5 лет работы в индустрии.
Действуем по просчитанной финансовой модели
с подтвержденными показателями.

Обучение
по ведению бизнеса «на воде» и на SUP инструктора входит
в стоимость франшизы с выдачей свидетельства установленного
образца. Курс длится 2 дня, 8 академических часов.

Помогаем с подбором лучшего
оборудования и материалов
Проверенные модели SUP оборудования от мировых брендов
для разной комплекции и задач по оптовым ценам. Предоставляем
эксклюзивное право на открытие дилерского предприятия по
продаже товаров для водных видом спорта.

Консультации по юридическим
и бухгалтерским вопросам
Вы получаете комплексную поддержку на всех этапах. Команда
и инвесторы, для которых SUP-серфинг – это больше, чем просто 
хобби, всегда готовы помочь.
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Некоторые из наших станций

(берег Балтийского моря)

(проект передан владельцу после настройки)
Cтанция в Варшаве на реке Висла

(проект передан владельцу после настройки)
Станция на берегу озера Хафель в Потсдаме 

Станция в Калининграде (река Преголя) Станция в  Янтарном (озеро Синявинское)

Станция в Янтарном 
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Отзывы текущих управляющих точек

«Получаю огромное удовольствие от работы инструктором, потому что:
во-первых, я поддерживаю подвижный образ жизни – отличный способ 

поддерживать форму при этом расширяя свой круг общения, постоянно 
знакомясь и общаясь с новыми людьми, показывать и рассказывать про 
город в котором я живу, рассказывать о его достопримечательностях во 

время прогулки. Мне нравится видеть счастливые лица людей, когда у них
начинает получаться,  их эмоции и получать слова благодарности в ответ

на проделанную мной работу.»

Сергей Солоненко
SUP станция на реке в Калининграде

Екатерина Ячменева
Две SUP станции в городе Янтарный

«Вот уже пять сезонов руковожу станциями в городе Янтарный. 
Я влюблена в то, чем занимаюсь, и стремлюсь создать хороший сервис 
для своих гостей. Для меня важно, чтобы человек пришёл с воды напол-
ненным, счастливым. Всем для этого нужно разное, кому-то преодолеть 
себя, а кому-то в уединении придти к себе, научиться новому или просто 

повеселить своего внутреннего ребенка. Для того, чтобы прочертить 
такой маршрут нужно быть достаточно внимательным к потребности 

гостя, а для этого нужно любить то, что делаешь и тех людей, которые к 
тебе пришли.»
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Наши партнеры

Всероссийская SUP ассоциация
www.rsupa.ru

Сеть app SUP станций
www.кolula.com

Тест центр SUP оборудования
www.sup-trip.de
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Этапы сотрудничества

1 Ознакомление с запросом на актуальность
и перспективу развития
Обсуждение сроков прямого сотрудничества (стартовый пакет 1-2 месяца)

2 Согласование договора

3 Помощь в ключевых организационных моментах

4 Запуск кампании
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Остались вопросы?
Мы готовы на них ответить

Худяков Вадим
Руководитель отдела

продаж франшизы

+7 (952) 054-53-80

info@sup4you.ru


