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" П у т ь  п е р в о й  б е л о й  в о р о н ы "  



ФИЛЛОСОФИЯ БРЕНДА

Наш клуб считает, что люди, стремящиеся получить импульсивное вознаграждение в виртуальном мире,
острее реагируют на сложности в реальной жизни и им также хочется получить положительные эмоции

в реальности. 
 

 Наша задача - создать среду, в которой клиент не будет ощущать эти самые сложности. Это больше - чем
забота, это социальный подход к интроверту, который пришел просто поиграть. Это простые

положительные эмоции от общения, которого на самом деле, не хватает нам всем.
 
 

White Crow 
 

 - Эта история о том, как не бояться быть самым странным, среди конкурентов. Эта история про русский
бизнес, который успешен не потому, что делает все правильно, а потому, что абсолютно открыт ко всему,

что встречается на пути. 
 



Цель проекта: 

Перевернуть представление о

коммерческом отношении между бизнесом

и клиентом

Создать площадку, в которой каждый мог бы

найти нечто своё

Задачи проекта: 

Сделать клиента важной частью клуба

=подарить  состояние дружбы

Обеспечить  доступ к игровому сообществу

и топовому железу

Открытость

 

 Забота о клиенте

 

Все равны ≠ все ровно 

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ



 В 2016 году мы  открыли первую в городе кибер школу Белой вороны по адресу: 79 Гвардейской Дивизии г. Томск. 

Преподавателями стали наши друзья,  победители  сибирских и российских турниров с призовым фондом до полумиллиона.  

Антон Губарь - бвл одним из главных наставников наших учеников, которые вскоре, также занимали призовые места в
турнирах,  по  городу и области. 

В первые три месяца, мы обзавелись более двумя сотнями постоянных клиентов, по сей день, регулярно, посещающими наши
клубы.  Кибершколы на тот момент, всем стало  мало, и в 2018 мы начали осваивать второе направление - Киберклуб для
молодежи с элементами обучения киберспортивных дисциплин. 

КАК ВСЕ НАЧИНА�ОСЬ? 



В начале 2018 года пришла пора расширятся. Мы арендовали помещение побольше, апгрейдили технику, бОльшую часть из
которой собирали своими силами без какого-либо финансирования. Держались на кредитах, займах друзей и огромной
поддержки со стороны клиентов. 

Гости получали не только мощные компы, как и атмосферу тиммейтов в офлайне,  но и сервис, благодаря которому
чувствовали себя, лучше, чем дома. 
Было понятно, что дело не в технике, - дело в людях вокруг, которые  остаются главным рычагом развития бизнеса.

В 2019 и 2020 годах мы уже открыли три филиала по городу, провели более 250 турниров. Список лояльных клиентов рос
наряду с сотрудниками, которые развивались вместе с предприятием.  

ТЕПЕРЬ КИБЕРК�УБ, ЗНАЧИТ...



Наши сотрудники -  наши партнёры.
 Все равны перед всеми. В филиале главным может стать кто угодно, вне зависимости от образования, опыта и умения играть
в видеоигры. 

Админы могут извлекать дополнительную ЛИЧНУЮ выгоду.
Переустановка винды, бухгалтерские услуги, все ,чем параллельно может заниматься админ - он может заниматься в клубе, и
получать доход не только от клиентов, но и лично от предприятия.

У нас нет управляющего. 
Четкие правила (например) общепита, могут не отвечать конкретным людям, которые приходят в клуб, точно также как и
отсутствие  этих самых правил. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - решает. 

 ЖЕ�АНИЯ ПРАВЯТ - ���И РЕША�Т 

КОРПОРАТИВНАЯ  ЭТИКА  СОБИРАЕТ ВОКРУГ
�УЧШИХ ИЗ �УЧШИХ



Атмосферу создает админ на месте.
Вплоть до его любимого плейлиста играющего на весь клуб, до друзей и родственников, которые его посещают.

Гости и Админы являются настоящими друзьями. 
Они собираются по субботам играть в футбол или в пейнтбол, не говоря уже об обращение к друг другу на ТЫ. И это их
желание, которое поощряет клуб.

Хорошие условия = Лояльный коллектив
График также обсуждается с  коллективом и может отвечать конкретным запросам нуждающихся.

#ДОВОЛЬНЫЕ АДМИНЫ -

БЛАГОДАРНЫЕ КЛИЕНТЫ

#ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -

БУДЬ КЕМ ХОЧЕШЬ

#СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ-

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

#РАБОТА ДОЛЖНА НРАВИТЬСЯ БЕЗ

ГИМНОВ, ПОСВЕЩЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЮ



О нас 

 

В ЦИФРАХ!

83% К�ИЕНТОВ -

ПОСТОЯННИКИ

4 500 ПО�ПИСЧИКОВ В
ВК ПО ГОРО�У

70 ПОСЕЩЕНИЙ
 В СРЕ�НЕМ ЗА СУТКИ В ТОЧКЕ

500 000 РУБ
ОБОРОТ В МЕСЯЦ

 

100 000 РУБ
ЧИСТАЯ ПРИБЫ�Ь В МЕСЯЦ

 

2100 ПОСЕЩЕНИЙ 

В МЕСЯЦ В ТОЧКЕ



# Наши условия подарили хороших админов с разными интересами
 

#Площадка позволила расти сотрудникам и увеличить рост постоянников
 

#Самый низкий ценовой порог позволил скорректировать цены на  рынке 

ТРАЕКТОРИЯ ВЫИГРЫША



КАК МЫ "УРОНИ�И"

ЦЕНЫ МОСКВИЧЕЙ?

С 2019 ГОДА:
T-ARENA 

COLIZEUM

- 40% посетителей
 выбрали наш клуб аргументируя это обоснованной

ценой и качеством

- Цены упали на 50% с
открытием +2 новых точек White
Crow*Данные социального опроса

посетителей, подтверждённые словами  
 работников конкурентов



*Данные могу отличаться на 10-20% т.к. собирались на основе прайс-листов
прошлых лет, находящихся  в открытом доступе



КОНКУРЕНТЫ

- Высокие цены 
- Средняя тех комплектация

- Отсутствие корпоративной этики 
-  Отношение  клиент-администратор

+ Низкие цены
+Политика клуба направлена на "приведи друга"

+ Возможность получать бонусы от клуба
+ Сильная корпоративная Этика

+Отношение  друг-друг

ЦА : 7-45 ЛЕТ

ЦА : 18-29 ЛЕТ

Ценовая политика привела к большому разбросу ЦА



"Политика нашего клуба также подразумевает не только сидячий образ жизни. Тут уже стоит начинать с себя. 
Футболом я занимаюсь с 12 лет. С 17 играл в командах Санкт-Петербурга: Зенит, Динамо. С "Динамо" победил в городском турнире в
2003 году.
С 2019 играл в Томске на область в командах: КДВ "Восток" и многих других.
Сейчас участвуем в любительских турнирах с ребятами из киберклуба, как с клиентами так и с администраторами. 

(С) Николая Симаков

РАЗВИТИЕ И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ



 
"Помимо побед в разных любительских турнирах по футболу в Сибирском округе, я также имею КМС по каратэ,

являюсь участником и победителем всероссийских и региональных турниров."
(С) Николай Симаков 

 
 

С 2017 года киберспортивный клуб "White Crow" привлек к любительскому футболу более 350 человек, освещал
данные локальные спортивные события в социальных сетях среди 4 300 подписчиков, формировал спортивные

команды среди детей и подростков разных возрастов.
 
 

РАЗВИТИЕ И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ



П�АНЫ НА 2021 ГО�:

 

 

- Открытие двух новых точек в Новосибирске 
- Поднятие ЗП сотрудникам и новая система лояльности для сотрудников.

- Более крупные и интересные PR-компании для привлечения клиентов в мегаполисе
-  Социальная поддержка образовательной платформы по мимо киберспорта

(3д моделирования, программирование, моушен-дизайн)
 

�ЕНЕГ НЕТ, НО МЫ

�ЕРЖИМСЯ ...


