IQ Battle это:
• зарегистрированный в Канаде (Торонто) бренд,
развивающийся по принципам франчайзинга.

• интеллектуальная игра-викторина, цель которой
организация интересного досуга и стильного общения.
Идеальный вариант общения с друзьями и знакомства с
интересными людьми
• командная игра для эрудитов и не только, победить в
которой помогают здравый смысл и логика!
• а главное, IQ Battle – бизнес, который развивает сам себя!

Франшиза IQ Battle! Почему именно IQ Battle!
1.Растущий потенциальный рынок потому
что:

3. Узнаваемый, разработанный в Канаде
бренд IQ Battle

➢ Электронный мир поглотил

4. Готовый методический пакет для старта
представителя франшизы.

личность и человеческое общение.
➢ IQ Battle – это готовое решение
буднего вечера. Есть куда идти и с
кем идти, при этом наслаждаться
вкусной едой и заряжаться
положительными эмоциями.
➢ Это то, что сейчас не хватает
людям, и они платят за
организованный вечер легко и с
удовольствием.
➢ Процесс игры вызывает здоровое
привыкание.
2. Небольшой стартовый капитал и быстрая
окупаемость

5. Небольшая команда организаторов игры
(2-3 человека, может быть семейный
бизнес)
6. Более стильный вид делового общения
(нетворкинг)
7. Заинтересованность баров в партнерстве на
бесплатной основе
8. Заинтересованность спонсоров в
предоставлении призов
9. Режим работы. Игры проводятся в вечернее
время по будним дням

Немного истории
Первый паб-квиз был основан в Великобритании в 1970-х годах Шэрон Бернс и Томом Портером и стал
частью британской культуры. Целью организации паб-квиз, в первую очередь, было привлечение в
заведение клиентов, которые не посещают его в другие дни.
Чаще всего такой тип викторин является еженедельным вечерним событием. Хотя конкретные
форматы проведения викторин в баре различаются, большинство из них связаны с ответами на
вопросы, которые заранее составлены. Во многих странах данное развлечение переросло сначала в
проведение отдельных соревнований, а в дальнейшем – и чемпионатов.
В 2010-х годах за пределами Великобритании появился целый ряд франшиз барных викторин, среди
которых и IQ Battle, стартовавший в Торонто в 2017-м году.
IQ Battle, продолжая основную идею паб-квиз, представил новую современную версию
интеллектуальной игры- викторины.

Автором идеи и основателем IQ Battle викторины является Олег
Накариков, президент крупного медиа-холдинга в Канаде “Russian
Guide Publishing House” и руководитель многих бизнес-проектов.

Родился и вырос Олег в Ташкенте (Узбекистан), получил образование
в Киеве и успешно строил карьеру.
Со студенческих лет автор команды КВН, капитан команды Что? Где?
Когда? и авторитетный лидер. Человек творческий и неординарный,
с яркой харизмой, он находится в постоянном поиске чего-то нового
и нестандартного.
Ярким примером может служить успешный проект яхт клуба “SAIL LA
VIE”, где Олег является капитаном круизов на парусных яхтах по
всему миру, и сертифицированным инструктором парусной школы.
В проекте IQ Battle Олег реализовывает свои уникальные способности
объединять людей и увлекать в достижением общих интересов в
позитивной атмосфере и стильном формате. Поэтому проект быстро
и успешно развивается по всему миру и в разных направлениях.

Преимущества IQ Battle
Организаторы IQ Battle создали простой и увлекательный механизм игры:

Видео трансляция озвученных вопросов и подача ответов Тиражированность игры: технология игры позволяет
посредством СМС сообщений. Результаты подсчитываются одномоментно проводить их в разных городах
и оглашаются после каждого раунда.
Разрабатывает вопросы специальная команда. Вопросы
проходят тщательную редакцию. Именно интересные,
нескучные, преимущественно логические, а не только на
прямое знание, вопросы, являются визитной картой
IQ Battle.

Все вопросы IQ Battle сформулированы полит корректно и
с учетом западной толерантности. Мы намеренно
поддерживаем уровень уважительного отношения к
жителям любого региона, где проводится игра. Наши
вопросы также адаптированы к культурным традициям
данного региона.

Вопросы не повторяются! Каждая игра имеет свой
единственный пакет вопросов!

Минимальный состав организаторов игры делает проект
более мобильным

Присутствие приза от спонсора позволяет усилить азарт
игры.

Ведущий с минимальным опытом легко и успешно может
провести игру

Главное преимущество IQ Battle Возможность играть на всех языках мира!
Потенциальную аудиторию IQ Battle составляют адекватные, думающие, с хорошим чувством юмора люди
в возрасте от 12 и до….
Поэтому IQ Battle не знает границ и развивается по следующим направления:
➢ IQ Battle для детей
➢ IQ Battle для студентов
➢ IQ Battle для пожилых
➢ IQ Battle корпоративный
➢ IQ Battle тематический
➢ IQ Battle праздничного дня
➢ IQ Battle Высшая Лига / Top League
➢ IQ Battle Международный чемпионат

и т.д.
!

Условия сотрудничества (франчайзинга):
Единовременно оплачивается первоначальный (паушальный) взнос и предоставляется право
пользования брендом IQ Battle и его развития в конкретном городе, а также методический пакет для
старта.

Механизм регулярной оплаты
Оплата за каждую игру имеет
фиксированную сумму и
определяется из расчета
стоимости одного входного
билета, умноженной на 15
(человек).

Стоимость входного билета
оговаривается при подписании
договора франшизы и
определяется категорией города,
исходя из численности населения.

Если в течении месяца игры не
проводились,
то абонентская месячная оплата
определяется как 10-ти кратная
стоимость одного входного
билета

Ваши действия
1. Подтвердить ваше желание представлять IQ Battle в вашем городе, регионе и
заполнить анкету
2. Подписать договор франшизы и оплатить взнос
3. Получить пошаговый методический пакет материалов и выполнить задания
каждого шага
4. По возможности посетить одну из наших игр
5. Получить план подготовки игры и разработать совместно с головным офисом
план игры в вашем городе
6. Получить инструкции по маркетингу и составить план необходимых
маркетинговых мероприятий в вашем городе.
7. Найти место проведения игр (по будним): бар или ресторан с количеством
посадочных мест 50 и более
8. Определить дату игры и сделать объявление о регистрации
9. Получить пакет вопросов
10. Провести игру по нашим инструкциям

Далее: Отработать шаблон подготовки и проведения игр с учетом
специфики вашего города. Развивать игру и наслаждаться бизнесом.

