
УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
В ОДНОЙ СУМКЕ

УНИКАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА
В СФЕРЕ ФИТНЕСА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИЗРАИЛЬСКОГО 
ВОЕНИЗИРОВАННОГО СПОРТА (ICIPS), 
в сотрудничестве  с Caliber 3, адаптировал новейшие современные 
разработки и знания по профессиональной подготовке в фитнес-
рограмму доступную каждому 

Академия по борьбе с терроризмом и обеспечению обще-
ственной безопасности CALIBER 3

Caliber 3 - центр специальной профессиональной подготовки сил оборо-
ны Израиля (IDF), израильской полиции и других правительственных и 
частных учреждений, призванных решать стратегические цели по 
защите гражданского населения Израиля. Академия является институ-
том по адаптации профессиональных программ антитеррористической 
подготовки, общественной и личной безопасности в спортивные про-
граммы сети ICIРS (для широких масс гражданского населения)



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ

Занимаясь человек 
получит целый 
комплекс практических 
навыков и знаний 
в одном курсе,  что 
особенно актуально в 
условиях дефицита 
времени и денег.

УНИКАЛЬНЫЕ
МЕТОДИКИ

Использование 
запатентованной 
методики 
Адреналинового кардио 
фитнеса (ACF) помогает 
эффективно и быстро 
достигать поставленных 
целей. 

СООТВЕТСТВИЕ
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

Современный  мир 
предъявляет высокие 
требования к физической 
и психологической 
подготовке. МИЛИТАРИ 
ФИТНЕС по версии ICIPS 
позволяет успешно  
решать эти задачи и быть 
готовым к высоким рискам 
современной жизни.

Почему МИЛИТАРИ ФИТНЕС?



АДРЕНАЛИНОВЫЙ
КАРДИО ТРЕНИНГ

инновационная методика в сфере фитне-
са для широких масс, основанная на есте-
ственной реакции организма на стресс - 
«бей или беги», и выполнении специаль-
ных  физических упражнений  при имита-
ции пограничных ситуаций (возник- нове-
ния серьезной опасности для жизни). В 
МИЛИТАРИ ФИТНЕС эта методика 
пришла из программ специальной армей-
ской подготовки.  Это методика идеально 
подходит как для тренинга людей со 
«стартовым» уровнем физической подго-
товки (не занимавшихся до этого вообще), 
людей с избыточным весом и пониженным 
тонусом мышц так и для подготовленных 
спортсменов.



Андрей Несимока Игорь Бабенко

Представитель Caliber 3 Израиль, 
ведущий специалист по проведению 
профессиональных тактических 
тренингов. 

Жан Ельзенгр
Сертифицированный инструктор ICIPS 
4 категории, спортсмен класса Е.

Прошёл тактико-огневую подготовку обеспече-
ния охраны VIP- лиц. Чемпион Украины по руко-
пашному бою. 

Сертифицированный инструктор ICIPS
4 категории, спортсмен класса Е.

Сертифицированный тренер тренажёр-
ного зала, персональный тренер, функ-
циональный тренер (петли, гири, мешки, 
канаты). 

Сертифицированный инструктор ICIPS
4 категории, спортсмен класса Е.

Руслан Черненко



СТАРТ НОВОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

Запустив МИЛИТАРИ ФИТНЕС
по версии ICIPS вы качественно
разнообразите свой спектр
услуг и привлечете новую
аудиторию в свой клуб.
  
Работая в партнерстве с ICIPS
по системе франчайзинга вы
сможете занять свою нишу
на быстрорастущем рынку
и развить успешный бизнес.

 



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ

- готовый бизнес «в одной сумке»

- использование инновационных  
  методик

- соответствует вызовам времени

- новинка в фитнес-индустрии

- позволяет привлечь новую аудиторию

- невысокий порог входа 

- быстрая окупаемость

- проверенная система бизнеса 



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

   от  500 долл.

Популяризация услуги и 
запуск точки

Закупка оборудования 
(аренда/лизинг)

Курс инструктора

Повышение квалификации

Методические материалы

Варианты по трудоустройству

Cопровождение 
специалистов ICIPS на всех 
этапах деятельности

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС        

от 1000 долл.
ИНВЕСТИЦИИ   

     от 3 мес.
ОКУПАЕМОСТЬ

ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ОКУПАЕМОСТИ

 от 15 000 грн. 



КОРПОРАТИВНЫЙ 
ФОРМАТ

       от 1500 долл.
Закупка оборудования 
(аренда/лизинг)

рекламная компания в 
регионе

Обучение 2 инструкторов 

Помощь в запуске точки

Методические материалы

Система ведения бизнеса

Информационная поддержка

Комплексное сопровождение 
специалистов ICIPS

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС        

от 2000 долл.
ИНВЕСТИЦИИ   

     от 3 мес.
ОКУПАЕМОСТЬ

ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ
ОКУПАЕМОСТИ

 от 35000 грн. 



ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

помощь на всех этапах запуска
и развития бизнеса

повышение квалификации и 
персонала

внедрение усовершенствований  
методики

рекламно-информационная 
поддержка



НАЧАЛО РАБОТЫ

 Связь с нами удобным 
 для вас способом

 Обсуждение условий 
 сотрудничества

 Принятие решение

 Подписание договора

 Обучение и стажировка 
 персонала

 Закупка оборудование 
 и инвентаря

 Запуск рекламно-
 информационной кампании

        Ведение и развитие бизнеса
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ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЙ
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
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+38 (044) 22 12 756
+38 (067) 90 51 805

English speaking
+372 599 69 529 

www.icips.net
1@icips.net 

skype: icips_ukraine
www.facebook.com/icips.ukraine

Киев, ул. Раисы Окипной, 4 Б

Welcome to ICIPS Family!


