
SPAIN FOOTBALL ACADEMY
Франшиза испанских футбольных школ.



SFA предоставляет возможность стать не просто 

спортсменом, а футболистом мирового уровня.

Мы создаем не просто молодых футболистов – мы создаем 

будущее футбола на международном уровне.

Специальные программы для обучения детей по европейским 
стандартам.

Возможность обучения игроков в Испанских футбольных 
клубах.

Освоенная методика обучения игроков по 

европейским стандартам Федерации футбола 

Испании.

SFA плодотворно сотрудничает с лучшими академиями 
Испании по футболу.

Профессиональный испанский футбол для детей от 3-х лет.



SFA и большой футбол!
Мы продвигаем наших учеников в среду мирового футбола

Мы помогаем развивать не только физические 
данные футболиста, но и его карьеру!

Мы рады учить новое поколение 
профессиональных футболистов вместе.

Организация просмотров в 1-м, 2-м, 3-м 

дивизионах клубов футбольной лиги Испании.

Любой игрок, достигший 12-ти лет, сможет 

отправиться на просмотры в Испанию. 



Испанские тренеры — европейский уровень!

Игнасио - тренер с категорией 
UEFA PRO 

Спортивный директор RIVER PLATE и 
ATLETICO MADRID
Несравнимый тренер и наставник 
лучших игроков европейской 
футбольной арены и клубов 
Испании.

Эктор - тренер с категорией 
UEFA A

Ведущий специалист и тренер 
молодежных и детских команд в 
клубах Испании. С удовольствием 
проводит мастер-классы и делится 
своим опытом, как для тренеров 
молодежных команд, так и для 
всех юных футболистов.

Енрике - тренер с категорией 

UEFA A

Дипломированный 
специалист федерации 
футбольного клуба Испании.
Имеет большой опыт работы 
в академии ФК «БАРСЕЛОНА»



10000
Учеников

80+
Школ по всему миру

Почему родителям стоит 
выбрать нас?

Полное погружение ребенка в освоение стандартов европейского 
мирового футбола.

C помощью SFA ребенок не просто занимается футболом, он создает 
себе будущие возможности стать профессиональным футболистом. 

Семейные поездки на различные мероприятия и лагеря в 
испанские футбольные клубы.

Проведения мастер-класса от испанских тренеров в ваших городах и 
школах!

Профессиональные сборы молодых игроков. 

SFA – выбирает лучших тренеров с освоенной методикой 
обучения игроков по европейским стандартам, 
разработанную RFEF «Real Federación Española de Fútbol»
федерацией футбола Испании!

SFA не просто футбольная школа, а 
международная сеть футбольных клубов!



В SFA дети не просто 

учатся играть в 

футбол!

У нас дети учатся  командной игре, 
лидерству, самоконтролю и самое 
главное, уважению к товарищам и 
соперникам.



Сеть филиалов SFA World Wide
SFA успешно работает в разных уголках мира и готова делиться опытом!



SFA приглашает к сотрудничеству 
футбольные школы и 

организации.

Станьте частью профессионального испанского 

футбола вместе с SFA!

SFA- это не просто хобби, а профессиональный футбол, где 

каждый молодой игрок может достичь высот на международной 

футбольной арене.

С нашей программой вы увеличите интерес к своей школе. 

Индивидуальные 
партнерские программы

Финансовая, юридическая 
и техническая 
оптимизация вашего 
бизнеса

Франшиза с 

минимальным 

роялти

Постоянные сезонные 

акции до 50% на наши 

услуги



Франчайзинговый пакет SFA

 Индивидуальный пакет 
партнера.

 Калькулятор расчета 

доходности франшизы.

 Единая система управления 

франшизой.

 Полный пакет прав и 

юридическая поддержка.

 IT- поддержка.

 Футбольные сборы.

 Рекламное продвижение.

 Методики и стандарты 

обучения.

 Мастер-классы.

 Турниры и соревнования. Брендированный инвентарь.
 Обучение тренерского 

состава.

Мы предлагаем Вам стать частью команды.



Франчайзинговый пакет SFA
Индивидуальный пакет партнера

Полная оптимизация вашего бизнеса 
на всех уровнях, как в финансовом, так 
и в техническом плане. 

Наши партнерские программы рассчитаны на города и 
регионы с различной степенью населенности.

Учитываются все условия, в которых находится школа. 
Выстраивается план по оптимизации, исходя из 

индивидуальных особенностей организации.

Налаживание тенденции развития всех уровней 
организации благодаря нашей программе оптимизации 
бизнеса.



Чистая прибыль
С 3-х месяцев: 140 350 руб.

Абонентская плата

3 000 руб. каждый месяц с 
одного игрока

Прибыль на примере групп

6 групп по 15 человек = 111 350 руб. 

Покупка франшизы
Сумма вложений: 

125 000 руб.

Инвентарь
Сумма вложений:

54 000 руб.

Реклама
Дополнительные вложения: 

90 000 руб. за 2 месяца
.

Франчайзинговый пакет SFA

Калькулятор расчета доходности франшизы

Вы фактически сможете посмотреть тенденции развития Вашей собственной Испанской 

школы по футболу, узнать минимальный и максимальный доход, посмотреть период 

окупаемости франшизы. Все это возможно, стоит только доверится нам и начать работу!



Франчайзинговый
пакет SFA

80+
Школ в системе

10000
Учеников в системе

20000
Родители в системе

Единая система управления франшизой

Уникальная единая система управления франшизой 

позволяет использовать все необходимые инструменты 

для успешного управления Вашей собственной школой по 

футболу. 

Она включает в себя web – версию (сайт), 

мобильные приложения, административные 

панели для управленцев, тренеров, бухгалтеров 

и менеджеров организации.

Нашу систему с удовольствием используют ученики 

и их родители. Благодаря ей ваши воспитанники 

смогут сами планировать свое время и учиться тайм-

менеджменту с малых лет, а их родители смогут 

следить за успехами юных звезд мирового футбола.



Франчайзинговый пакет 

SFA

Полный пакет прав на использование оригинальных 

логотипов международной сети футбольных школ SFA,

клубов Испании* и официальный Бренд Бук!

Полный пакет прав и юридическая поддержка.

Становясь нашим партнером Вы получаете 

постоянную поддержку и всю необходимую 

помощь от SFA. 

Полное ведение и сопровождение договоров и 

документов в разделе спортивной деятельности 

юриспруденции, включая все необходимые сертификаты.



Франчайзинговый

пакет SFA

150
Сайтов в работе

100%
Безопасность сайтов

IT- поддержка

Настройка и оптимизация работы web сайта с 
идентификацией марки SFA.

Редактирование и настройка сайта.

Добавление дополнительного функционала и 

оптимизация сайта.

Другие работы, связанные с web сайтом.

Консультирование и техническая поддержка.



Франчайзинговый пакет SFA

Новые спонсоры
Привлечение новых 
спонсоров Вашей 
будущей школы.

Реклама
Готовая стратегия 
рекламного
продвижение

Консультация
Консультация и 
рекомендации по 
вопросу продвижения и 
рекламы

Рекламное продвижение

Рекламное продвижение, настройка рекламы, социальных 

сетей и многое другое!

Постоянная поддержка нашей академии поможет Вам вести бизнес 

с привлечением новых спонсоров к Вашей школе. Методики 

привлечения и консультации также входят в нашу обязанность перед 

Вами, как партнерами. 



Лучшие программы обучения от испанских тренеров 
федерации футбола ИспанииФранчайзинговый пакет SFA

Методики и стандарты обучения

Европейские стандарты

Все программы ориентированы на возрастные группы

Обучение тренерского состава Вашей будущей школы и 
консультирование.

Эксклюзивная возможность посещения вашей школы 
Испанскими тренерами действующей футбольной лиги!

Главный залог успеха Вашей собственной школы – это 

специалисты своего дела.

Подбор и консультирование тренерского состава –

обязательная часть обучения. Мы проводим онлайн 

консультирование, обучаем нововведениям и современным 

стандартам мирового футбола.

Все программы ориентированы на возрастные группы юных 

звезд футбола. Детей учат не только вовлечению в игру, но и 

человеческим ценностям и качествам профессионального игрока.

Дети смогут сами выбрать свой дальнейший путь в карьере 

мирового футболиста!



Проведения мастер-классов 

испанскими тренерами в 

Вашей собственной школе!

Выезды на мастер-

классы всей группой в 

Испанию!

Организация сборов для 

проведения мастер-классов в 

центре академии SFA!

Франчайзинговый

пакет SFA

Мастер-классы

Проведение мастер-классов и их уровень зависит от 
специфики группы и уровня подготовки игроков. 

Наши специалисты находят индивидуальный подход 
к игроку, учитывая его сильные и слабые стороны.



Двухнедельная программа с проживанием и 

сбалансированным питанием для детей.

Франчайзинговый пакет SFA
Футбольные сборы

На летних сборах присутствуют 
тренеры из Испании.

120+ Профессиональных Испанских тренеров

Во время сборов с детьми работают 

квалифицированные специалисты, 

тренеры, вожатые и координаторы.

Возможность организации летних 

сборов для франчайзи в ваших 

городах и школах!

Регулярные футбольные лагеря 
для детей от 5-ти до 17-ти лет.



Мы учим детей командой работе!

Франчайзинговый пакет SFA
Турниры и соревнования

Турниры и соревнования – это важная часть 

становления юного футболиста. Вне зависимости от 

победы или поражения участники получают награды и 

развивают свои личные характеристики, работают над 

своими слабыми сторонами, ведь соревнования — это не 

только соперничество, но и веселье!

Турниры и соревнования помогают детям 

привить к себе ценные качества 

профессионального игрока. 



Еженедельное онлайн обучение и 
консультирование тренерского состава.

Франчайзинговый пакет SFA

Обучение тренерского состава

Тренер – это главный человек в нашей команде, 

которому необходим определенно качественный подход к 

вопросу новых методик и обучению специалиста. 

Постоянные консультирования от специалистов SFA и 

специальные программы обучения тренерского состава 

помогут решить этот вопрос раз и навсегда, подготовив 

настоящих мастеров своего дела!

Услуга мастер-классов для тренерского 
состава Вашей школы от тренеров из 
Испании.

Программы обучения европейским 
стандартам тренировок и подготовки 
спортсменов.



Франчайзинговый пакет SFA
Брэндированный инвентарь

Становясь нашими партнерами Вы получаете 
возможность приобрести брендированный инвентарь с 
классификацией SFA.

Инвентарь подразумевает собой всю 
необходимую атрибутику для 
привлечения детей и родителей к 
Вашей школе. Специально 
разработанный дизайн, в лучших 
тонах Испанского футбола, придаст 
новый статус Вашей школе на 
местном рынке.



Система бонусов и скидок 

для наших франчайзи!

При переводе игрока в 

центральную академию на 

постоянное обучение – 5% 

ежемесячно.

Организация просмотра 

игрока в Испанских клубах–

5%.

За каждого игрока, 

отправленного на футбольные 

турниры SFA – 5%.Индивидуальная система скидок и бонусов для 

Вашего бизнеса

Проведение собственных 

турниров, организация летних 

лагерей, мастер-классов под 

брендом SFA.

Трансфер своих воспитанников
в футбольные клубы – 1% за 
каждого воспитанника.

Академия SFA плотно сотрудничает с поставщиками спортивного инвентаря и экипировки 

от мировых производителей официального бренда, что позволяет нам закупать экипировку 

по выгодным ценам. 

Скидка на спортивный инвентарь и экипировку от 50%.

При отправке игрока на 

мастер-классы или летние 

сборы - 10%.



Представительство в России
г. Бронницы
Адрес: Московская область, г. Бронницы, ул. Каширский переулок 47А
Телефон: +7 (499) 391 66 32
Телефон: +7 (929) 591 66 32
E-mail: partners@spain-football.com

Центральный офис в Испании

г. Мадрид
Адрес офиса: St. Anabel Segura 11, 1ºA, 28109, Alcobendas, Madrid

Телефон: +34 (911) 191 716
Телефон: +34 (603) 165 954

E-mail: partners@spain-football.com

www.spain-football.com



Станьте нашим партнером прямо сейчас!

Хотите свою испанскую школу футбола? 

Звучит идеально, но слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Позвольте нам доказать, что это не так!


