Как получать в месяц
от 100 тыс. руб.?
(и тратить на это 2 часа в неделю)

1.
2.
3.
4.
5.

??? – 5 баллов
??? – 4 балла
??? – 3 балла
??? – 2 балла
??? – 1 балл

Как получать в месяц
от 100 тыс. руб.?
(и тратить на это 2 часа в неделю)

1.
2.
3.
4.
5.

??? – 5 баллов
??? – 4 балла
??? – 3 балла
??? – 2 балла
Заниматься майнингом – 1 балл

Как получать в месяц
от 100 тыс. руб.?
(и тратить на это 2 часа в неделю)

1.
2.
3.
4.
5.

??? – 5 баллов
??? – 4 балла
??? – 3 балла
Завести обеспеченного
любовника/любовницу – 2 балла
Заниматься майнингом – 1 балл

Как получать в месяц
от 100 тыс. руб.?
(и тратить на это 2 часа в неделю)

1.
2.
3.
4.
5.

??? – 5 баллов
??? – 4 балла
Воровать – 3 балла
Завести обеспеченного
любовника/любовницу – 2 балла
Заниматься майнингом – 1 балл

Как получать в месяц
от 100 тыс. руб.?
(и тратить на это 2 часа в неделю)

1.
2.
3.
4.
5.

??? – 5 баллов
Устроиться на работу в «Газпром»
– 4 балла
Воровать – 3 балла
Завести обеспеченного
любовника/любовницу – 2 балла
Заниматься майнингом – 1 балл

Как получать в месяц
от 100 тыс. руб.?
(и тратить на это 2 часа в неделю)

1.
2.
3.
4.
5.

Купить франшизу «Держи Пять!» –
5 баллов
Устроиться на работу в
«Газпром» – 4 балла
Воровать – 3 балла
Завести обеспеченного
любовника/любовницу – 2 балла
Заниматься майнингом – 1 балл

Что это вообще
за игра?

В двух словах
Держи Пять! – это веселый вечер в компании родных, друзей
и коллег. Это игра, где вас не заставят вспомнить всю школьную
программу, а нужно будет просто включить интуицию и
получать удовольствие.

Держи Пять! – это глоток свежего воздуха во всем однообразии
существующих квизов. Глоток за который гости платят, а вы зарабатываете.

Коротко о правилах

Состав команд: от 2 до 10 человек.
В игре 30 вопросов (6 туров по 5
вопросов и 5 вариантов ответа).
Вопросы из игры уже были заданы
55 простым прохожим (участники
угадывают самый популярный
ответ из 5 возможных).
Вопросы зачитываются ведущим и
транслируются на экранах.

Ответы команды записывают в
специальных бланках.
Побеждает команда, набравшая
большее количество баллов.
Команды, занявшие 1, 2, 3 и
почетное 5 места, получают призы.
Средняя продолжительность игры
2 ч. 10 мин.

Кто играет?

Люди, желающие разнообразить
свой досуг.
Веселые, дружные компании,
которые устали от боулинга,
настольных игр и кино.
Поклонники интеллектуальных игр.
Любители соревновательного духа.
Возрастная аудитория от 7 до 70
лет (у нас действительно есть команды детей, которые очень достойно
играют).
Таких людей в вашем городе большинство и они ждут приглашения на игру

История проекта

Вадим и Артём

В октябре 2017 года двое друзей из
Калининграда решили запустить
совершенно новый квиз, не имеющий
аналогов во всем мире.
Проект сохранил всю прелесть
интеллектуально-развлекательных игр с
накалом борьбы и интересными вопросами,
но получил совершенно иную систему игры
с веселой и непринужденной атмосферой.
Проводимые опросы и съемки ярких
видеороликов стали главной отличительной
чертой проекта.

Динамика развития проекта

ноябрь 2017 года: старт проекта в
Калининграде (на тот момент мы были
десятой игрой в Калининграде)
март 2018 года: вошли в ТОП-3 по
популярности и посещаемости в
Калининграде
март 2018 года: старт второго
собственного города
апреля 2018 года: старт первого города
по франшизе
июль 2018 года: 10 городов
присоединились к проекту (более 250
команд, сыгравших в «Держи Пять!» во
всех городах)

Что дает франшиза?

Главные плюсы

Готовый бизнес «Под ключ».
Возможность совмещать с другой
деятельностью.
Небольшие вложения и простой запуск.
Маркетинговая поддержка (мы знаем
куда идти и покажем вам).
Минимальный размер роялти (всего
5%).
Это идеальный шанс уйти «от дяди» и начать свой бизнес.

Что вы получаете?

Эксклюзивное право развития
проекта в своем городе
Раздел на едином информационном
портале d5quiz.ru с возможностью
регистрации на игры
Запуск социальных сетей:
Пакеты готовых игр
Пошаговую инструкцию по
проведению игр (подбор места,
ведущего, фотографа,
взаимоотношения с партнерами и
клиентами)
Постоянно обновляемая база
макетов для ведения социальных
сетей

Полностью разработанный
фирменный стиль и брендбук по его
использованию
Поддержка от профессиональной
команды в формате 24/7
Маркетинговая поддержка:
отработанный механизм
привлечения команд на игру,
инструменты для постоянного роста
количества участников
Механизмы для дополнительного
заработка кроме проведения
регулярных игр

Как все работает?

Мы:

Вы:
Готовим вопросы.

Находите место для игры.

Проводим опросы.

Выбираете ведущего, DJ,
фотографа.

Структурируем ответы по
рейтингу.
Снимаем ответы людей на
камеру.
Монтируем видеоролики.
Оформляем презентацию игры.

Проводите игру.
Зарабатываете с каждого игрока.
Получаете процент от заведения.
Дарите людям счастье, а себе
деньги.

Где ваш заработок?

Взнос за участие в игре с каждого
игрока.
Агентский сбор с заведения, где
проходит игра.
Корпоративные мероприятия, дни
рождения, свадьбы.
Партнерские взаимоотношения.

Финансовая часть

Паушальный взнос и пакет игр

Размер паушального взноса и стоимость пакетов игр зависит от численности
населения вашего города.
Численность населения: паушальный взнос
До 100 тыс. чел.: 50 000 руб.
От 100 до 250 тыс. чел.: 75 000 руб.
От 250 до 500 тыс. чел.: 100 000 руб.
От 500 тыс. до 1 млн. чел.: 150 000 руб.
Более 1 млн. чел.: 200 000 руб.
Санкт-Петербург: 250 000 руб.
Москва: 300 000 руб.

Численность населения: пакет игры
До 100 тыс. чел.: 1 000 руб.
От 100 до 250 тыс. чел.: 2 000 руб.
От 250 до 500 тыс. чел.: 3 000 руб.
От 500 тыс. до 1 млн. чел.: 4 000 руб.
Более 1 млн. чел.: 5 000 руб.
Санкт-Петербург: 6 000 руб.
Москва: 7 000 руб.

Паушальный взнос и стоимость пакета игры для городов за пределами России
рассчитывается в индивидуальном порядке.

Маркетинг

Затраты на продвижение и популяризацию
проекта рассчитываются индивидуально для
каждого года.
Размер вложений на маркетинг будет
уменьшаться каждый месяц
пропорционально росту популярности
проекта. (Чем популярней проект, тем ниже
регулярные затраты на продвижение).
Пример объемов расходов на маркетинг для
города с населением до 500 000 чел. на
первые полгода развития проекта.
1 мес. – 25 000 руб.
2 мес. – 20 000 руб.
3 мес. – 15 000 руб.

4 мес. – 15 000 руб.
5 мес. – 10 000 руб.
6 мес. – 10 000 руб.

Расходы на команду

Для проведения игр вам потребуются
привлеченные специалисты:
Ведущий
Фотограф
Ди Джей
Помощник судьи
Главный судья игр «Держи Пять!» - это Вы
Средние (по России и странам СНГ) расценки
на услуги команды:
Ведущий – 3 000 руб.
Фотограф – 2 000 руб.
Ди Джей – 2 000 руб.
Помощник судьи – 1 000 руб.

Срок окупаемости проекта
Пример окупаемости за
2,5 месяца (5 игр)

Пример окупаемости за 6 месяцев (12 игр)

Дано
Город с населением до 500 000
человек
5 пакетов игр бесплатно
Стоимость участия: 300 руб./чел.
Затраты
Размер паушального взноса
100 000 руб.
Затраты на продвижение:
50 000 руб.
Затраты на проведение 5 игр:
35 000 руб. (по 7 000 на игру)
ИТОГО затраты: 175 000 руб.
Доход
1 игра – 100 чел.,
2 игра – 110 чел.,
3 игра – 120 чел.,
4 игра – 130 чел.,
5 игра – 140 чел.
ИТОГО Доход: 180 000 руб.

Дано
Город с населением до 500 000
человек
5 пакетов игр бесплатно
Стоимость участия: 300 руб./чел.
Затраты
Размер паушального взноса
100 000 руб.
Игры: 21 000 руб. (7 игр по
3 000 руб.)
Затраты на продвижение:
95 000 руб.
Затраты на проведение 12 игр:
96 000 руб. (по 8 000 на игру)
ИТОГО затраты: 312 000 руб.

Доход
Стоимость участия: 300
руб./чел.
Кол-во человек на игре:
1 игра – 50 чел.
2 игра – 60 чел.
3 игра – 70 чел.
4 игра – 80 чел.
5 игра – 90 чел.
6 игра – 100 чел.
7 игра – 100 чел.
8 игра – 100 чел.
9 игра – 100 чел.
10 игра – 100 чел.
11 игра – 100 чел.
12 игра – 100 чел.
ИТОГО Доход: 315 000 руб.

Каким будет ваш доход с игр?

Пример расчета для города с населением до 500 000 чел.
Стоимость участия: 300 руб. с 1 человека.
Ленивый сценарий: 100 чел. на игре
Доход с игры: 30 000
Сбор с заведения: 3 000 руб.

Реальный сценарий: 150 чел. на игре
Доход с игры: 45 000
Сбор с заведения: 5 000 руб.

Расходы на персонал: 8 000 руб.
Пакет игры: 3 000 руб.
Роялти (5%): 1 500 руб.

Расходы на персонал: 8 000 руб.
Пакет игры: 3 000 руб.
Роялти (5%): 2 250 руб.

Прибыль с игры: 20 500 руб.
Игр в месяц: 2 игры
Прибыль в месяц: 41 000 руб.

Прибыль с игры: 36 750 руб.
Игр в месяц: 4 игры
Прибыль в месяц: 147 000 руб.

А вообще мы вас не ограничиваем, проводите хоть 8 игр в месяц.
Да хоть 12, ну и 16 игр тоже можно

Дополнительный заработок

Игра «Держи Пять!» – это прекрасный способ отпраздновать день рождения,
провести корпоратив компании или организовать тимбилдинг для любого
коллектива.
Мы расскажем вам, как выйти на корпоративный рынок в вашем городе.

Возможности заработка здесь варьируются:
От 10 000 руб. (при организации Дня рождения на 20 чел. – такую игру можно
провести вдвоем с ноутбуком, отыграв один из имеющихся пакетов игр).
До 100 000 руб. (при организации крупного мероприятия на 200 чел. – с
брендированными «под заказчика» бланками ответов и оформлением
презентации игры).
Весь дополнительный заработок не облагается роялти. Это все ваше.

Спонсоры и призы

Призовой фонд игры

Игра «Держи Пять!» - лакомый кусок не
только для кафе и ресторанов,
желающих чтобы вы им сделали
полную посадку зала в будний день, но
и для спонсоров.

Держи пять!

Держ
и пят
ь!

Как стать франчайзи?

Как запустить проект
в своем городе?

