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  Cкучные уроки

ПроблемыПроблемы



  

Отсутствие системы 
мотивации

ПроблемыПроблемы



  

ПроблемыПроблемы

У многих образовательных центров:

Некачественные 
методики обучения



  

ПроблемыПроблемы

Устаревшее учебное оборудованиеУстаревшее учебное оборудование



  

ГАРАНТИЯ ЗНАНИЙ — это:

Уникальные методики обучения и 
методы мотивации



  
Интересные 

показательные занятия

ГАРАНТИЯ ЗНАНИЙ — это:



  
Современное 
оборудование

ГАРАНТИЯ ЗНАНИЙ — это:



  

ГАРАНТИЯ ЗНАНИЙ — это:

Робототехника
Программирование

«Увлекательная» химия

Курсы ЕГЭ и ОГЭ
Иностранные языки
Робототехника и тд

1-4 классы 5-11 классы Взрослые
Английский язык

Французский язык
Программирование



  

НАША МИССИЯ - 
предоставление современных 

инновационных знаний в самой 
интересной форме 



  

Ищем партнеров

Разделяющих наши ценности

Интересующихся 
инновационными технологиями

Готовых учиться и развиваться 
в образовательном бизнесе

Имеющих высшее 
образование



  

Стоимость франшизы

«Расширенный» 
пакет«Минимальный» 

пакет
«Стандартный» 

пакет

1. Персональный 
менеджер

2. Обучение 
сотрудников

3. Готовая реклама + 
сайт

4. CRM-система
5. Скрипты продаж
6. Метод.программы:
● Робототехника
● Программирование

1. Персональный 
менеджер

2. Обучение 
сотрудников

3. Готовая реклама + 
сайт

4. CRM-система
5. Скрипты продаж
6. Метод.программы:
● Робототехника
● Программирование
● Химия для детей

1. Персональный менеджер
2. Обучение сотрудников
3. Готовая реклама + сайт + 

начальное продвижение
4. CRM-система
5. Скрипты продаж
6. Метод.программы:
● Робототехника
● Программирование
● «Увлекательная» химия
● Курсы ЕГЭ и ОГЭ
● Курсы доп.образования 

для 1-11 классов
● Курсы для взрослых250тыс.руб 

(от 10тыс.руб - роялти)
300тыс.руб 

(от 15тыс.руб - роялти)350тыс.руб 
(от 18тыс.руб - роялти)



  

Инвестиции

 150-250тыс.руб:
➔ Аренда помещения до открытия
➔ Начальная реклама
➔ Брендирование
➔ Закупка материалов и 

оборудования



  

Минимум конкуренции за счет курсов 
химии, программирования и робототехники 

для детей



  

Маркетинг

Предоставляем Вам готовый сайт



  

Маркетинг

Контекстная реклама, SEO - оптимизация



  

Маркетинг

Бренд-пакет и программы мастер-классов 
для участия в выставках



  

Маркетинг

Макеты наружной рекламы



  

Рекламная кампания направлена на популяризацию 
бренда в регионе и повышение лояльности, что, в 
конечном счете, приводит к большому потоку 
клиентов



  

"Минимальный" пакет "Стандартный" пакет "Расширенный" пакет
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Средняя планируемая чистая 
прибыль франчайзи через 1.5 года

Достижение точки безубыточности — в первые три месяца
Выход на полную самоокупаемость — на 3-6 месяце
Довольные клиенты — ежедневно!



  

Мы ищем только 
талантливых руководителей!



  

Для связи:

Квасов Артем Олегович (директор по развитию) 
Тел.: +7(915)176-12-87 

Email: kvasovao@yandex.ru 

mailto:kvasovao@yandex.ru
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