ANVIO Франшиза
Готовый VR бизнес под ключ
с проверенной моделью заработка

ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ?
•

Среднегодовой темп роста 44%
позволит рынку вырасти до $10.8 млрд.
к 2023

•

В 2020 году количество
VR локаций увеличится
до 15 000, к 2023 до 24 561

•

Количество игроков составит
39 млн по всему миру в 2020

•

Одна VR локация
(600-1400 м²) может получать
$1-3 млн выручки в год

Виртуальная реальность — это новая волна развлечений,
которая пришла на замену развлекательным центрам.

О НАШЕЙ КОМПАНИИ
Наша первая локация в Москве окупилась меньше
чем за год и генерирует 5 000 000 ₽ ежемесячно
Более 100 тысяч наших клиентов получили
незабываемые эмоции, которыми они активно
делились в социальных сетях. Наш рейтинг:
4,7

Facebook

4,7

Google

4,5

TripAdvisor

Экспертиза ANVIO позволяет партнёрам полностью вернуть
инвестиции за 12—15 месяцев
Мы разрабатываем игры в собственной студии,
регулярно обновляем их и выпускаем новые
Мы готовы заключать договор
о мастер-франшизе и делить будущую прибыль

БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ», ЛЕГКО!
В ANVIO мы придумали и разработали всё, что вам нужно для
открытия VR-арены
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Личный кабинет партнера
с инструментами управления
локацией и полной отчетностью
Система бронирования
и региональная страница на
anvio.сom
Интеграция с системой онлайни офлайн-платежей

БИБЛИОТЕКА
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ИГР

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Наши инженеры и тренера
позаботятся об установке
оборудования и обучении
персонала

БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ», ЛЕГКО!
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

После подписания
соглашения вас будет
поддерживать персональный
менеджер; также в вашем
полном распоряжении
круглосуточная
техподдержка

За первые месяцы работы
выведем загрузку локации
на 50%. Первые 3 месяца
услуги интернет маркетинга
бесплатно!

Брендбук ANVIO с подробными
руководящими принципами
оформления локации

Передаем все промоматериалы, гайды и лучшие
практики привлечения и
удержания клиентов

Партнерское руководство ANVIO
— детальный план действий от
поиска помещения до открытия и
организации работы на
площадке.

ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКТОВ
ARENA
ИГРОВАЯ ЗОНА 10 x 10, до 4-х игроков
(в будущем до 6 игроков)

VR парк
ФОРМАТЫ: Двойная арена или Арена + Куб

ИГРОВАЯ СЕССИЯ 30-45 минут

КУБ: игровая зона 5 x 5 м, до 3-х игроков, 2 игры,
игровая сессия 10-15 минут

4 ИГРЫ: CityZ, CityZ: Выжившие,
Lost Sanctuary, Faril, Station Zarya

ДВОЙНАЯ АРЕНА: играют 2 команды
до 8 игроков в двух залах

ИНВЕСТИЦИИ: от 3 000 000 ₽

АРЕНА + КУБ: играют 2 команды
(до 4 игроков в Арене + до 3 игроков в Кубе)

Флагманский продукт ANVIO. Арену можно
разместить в отдельном здании или в
развлекательном центре, где она поможет привлечь
клиентов даже
при небольшом потоке посетителей

VR парк позволяет значительно увеличить пропускную
способность локации и максимизировать выручку
на квадратный метр

ОБОРУДОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ
ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ АРЕНЫ ANVIO

ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ VR ПАРКА

Минимальная сумма
инвестиционных затрат - 3 млн ₽

Минимальная сумма
инвестиционных затрат - 4 млн ₽

Паушальный взнос - от 1 млн ₽,
сумма зависит от города

Паушальный взнос от 1 млн ₽
(не отличается от взноса за Арену)

Полный комплект
оборудования - 1 млн ₽.

Полный комплект
оборудования - 2 млн ₽.

• Лицензии на все игры Anvio

Ремонт помещения - от 500 000 ₽,
сумма зависит от состояния
помещения

Ремонт помещения от 700 000 ₽, сумма зависит
от состояния помещения

• Концепцию и дизайн,

Маркетинг до открытие локации от 100 000 ₽.

Маркетинг до открытие локации от 150 000 ₽.

Срок возврата инвестиций до 12 месяцев

Срок возврата инвестиций до 15 месяцев

• Полное руководство по открытию
и управлению локацией

• Персональную поддержку
менеджера

• Техническую поддержку 24/7
• Услуги интернет маркетинга

бесплатно в течение 3 месяцев
на 6 месяцев

базирующиеся
на брендбуке ANVIO

• Установку оборудования
и обучение персонала

ГОРОДА ПРИСУТСТВИЯ
Монреаль

Екатеринбург

Москва

Берлин

Лилль

Вашингтон

Улан Удэ

Казань

Киев

Тюмень
Челябинск

Воронеж
Сочи
Баку

Лос-Анджелес

Сургут

Волгоград

Уфа

Гринвилл
Сан-Диего

Санкт-Петербург

Льеж
Румст

Торонто
Ванкувер

Калининград

Бишкек

Тель-Авив

Голливуд

Эр-Рияд

Богота

20 000+

игроков по всему миру
ежемесячно

30%
В ПРОЦЕССЕ
ОТКРЫТИЯ
ОТКРЫТЫЕ

игроков возвращается
и приводит друзей
Сан-Паулу

Мы работаем на рынке VR развлечений
более 4 лет. За это время 30 локации
с брендом Anvio открылись в 11 странах

ПРОЦЕС ЗАПУСКА

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ЗАПУСКА:

СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА

Персональный менеджер поможет
в операционных вопросах

ФРАНЧАЙЗИ

Техническая поддержка решит
возникающие трудности

ANVIO

Интернет маркетолог обеспечит поток
клиентов, начиная с даты открытия
Подписание договора и оплата
паушального взноса
Даем полный пакет материалов
по открытию локации

Создаем персональную
страницу на веб-сайте

Подтверждаем техническую
готовность локации
Настройка оборудование,
обучение персонала,
технические тесты

Подтверждаем
дизайн проект

Подготовка дизайн проекта:
планировка + дизайн

02

03

Торжественое
открытие

Ремонт и оснащение помещения
Найм персонала

Закупка оборудования

01

Открываем
бронирование
на веб сайте

Коммерческий
запуск

Подготовка и начало рекламной компании

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Зомби-апокалипсис в Москве!
Группа спецназа должна добраться
до секретной лаборатории
в «Москва-Сити». Игре есть чем
впечатлить тех, кто боится и темноты,
и высоты, и замкнутых пространств:
реакция игроков точно привлечет
внимание проходящих мимо посетителей!
APEHA
PvE, шутер, квест, хоррор
12+

После выполненной миссии
спецназовцев ждет новое задание
в комплексе «Москва-Сити». Испытания
стали ещё сложнее, а приключения
захватывают дух не меньше, чем
в первой части. Поэтому после City Z
многие игроки возвращаются,
чтобы попробовать сиквел.
APEHA
PvE, шутер, квест, хоррор
12+

Отправьтесь на поиски затерянного города
Ацтлана, мифической родины ацтеков!
Игра поражает разнообразием: участникам
предстоит плыть в лодке, перемещаться
на скоростных лифтах и стрелять молниями
Lost Sanctuary придется по душе
и совсем юным игрокам, и их родителям.
АРЕНА
приключенческий квест
10+

В этой игре участники сражаются друг
против друга в декорациях цивилизации
майя. Играть предстоит за представителей
трех рас: людей, мутантов и киборгов.
Дух соперничества не позволит уйти
без реванша и убедит обязательно
вернуться еще.
АРЕНА
шутер, PvP
12+

Группе спецназа была поставлена задача
разобраться в работе передатчика, передать
секретные данные, и вернуться обратно на базу.
Игроки попадают в небольшое здание, стоящее
в центре площадки на заброшенном заводе.
Их задача: включить передатчик, отбить все
атаки зомби, помешать уничтожению
оборудования.

КУБ
PvE, аркадный шутер
12+

Перенеситесь в волшебный мир драконов!
В этой игре юным игрокам предстоит работать
сообща, чтобы помочь маленькому дракону
вылупиться из яйца. В конце участников
ждет полет над захватывающими дух
пейзажами - передать впечатления
словами будет непросто, поэтому
поток клиентов по рекомендации
обеспечен!

КУБ
квест
8+

ПОДРОБНЕЕ ОБ ANVIOANVIO
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ВИДЕО ОБ ANVIO

О ПРОДУКТАХ ANVIO

КАНАЛ В YOUTUBE

СТРИМЫ НАШИХ ИГР

ИНСТАГРАМ

УСПЕЙТЕ СТАТЬ ПЕРВЫМ ПАРТНЕРОМ ANVIO
И ОТКРЫТЬ ИГРОВУЮ АРЕНУ В ВАШЕМ ГОРОДЕ
Приглашаем вас в наш клуб на встречу
с менеджером, чтобы обсудить детали
сотрудничества
sales@anviovr.com

