
Мы  - официальный партнёр Cambridge 

University Press.

Франшиза школы 
английского языка
• Полное методическое сопровождение,

• Сильная маркетинговая поддержка,

• Сопровождение на каждом этапе.
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Выгодная бизнес-модель, 

где основные Ваши расходы - это аренда 

помещения 

и заработная плата 

персонала

Рынок клиентов цикличен и год 

от года растёт

Эффективная и проверенная настройка 

рекламы позволит получать Вам 

прибыль с 1-го месяца работы

Зарабатывай от 200 000 рублей в 

месяц на обучении

английскому языку



Стабильно растущая прибыль

от года к году

От 8
месяцев
Окупаемость

Ежемесячная 

выручка в 1-ый год

414 000
Маржинальность

От 40 %

Инвестиции

От 600
тыс. руб.

В среднем оборот 

растёт в год

На 39%

Чистая прибыль

за 2022 год

6 700 100

Выручка за 2022

год

13 759 935

Срок открытия

60 дней
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● Погружаем в языковую среду с помощью 

секретной методики!

● Бесплатные дополнительные занятия 

с носителем языка

● Индивидуальные занятия в школе и on-line.

● Корпоративное групповое обучение

на территории клиента.

● Мини-группы до 6 человек.

● Занятия проходят в игровой, музыкальной форме.

● Развиваем речь, память, мелкую моторику 

и знакомимся с окружающим миром через английский язык! 

● 100% гарантия результата.

● Поможем приобрести статус центра по подготовке 

к международным Кембриджским экзаменам.

● Клиенты могут вернуть 13 % от стоимости обучения в налоговой.

Чем мы отличаемся
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● Английский для детей от 3-х лет

● Английский для взрослых

● Деловой английский

● Корпоративный английский

● Подготовка к международным Кэмбриджским экзаменам, 

TOEFL, IELTS

● Выездные летние и зимние мероприятия на базах отдыха

● Возможное открытие других 

языковых направлений

На чём Вы будете 

зарабатывать
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Уникальная методика

Мы являемся официальным партнером 

Cambridge University Press, который осуществляет 

методологическую поддержку обучения, поэтому 

наша франшиза предоставляет Вам самые 

эффективные и новейшие методики от ведущих 

мировых издательств.

На протяжении всего сотрудничества мы поддерживаем Ваших 

преподавателей нашим корпоративным методистом, проводим он-

лайн семинары и обучение на постоянной основе, 

а также все учебно-методические рекомендации!

А также проведем он-лайн обучение административного персонала

Все Ваши педагоги будут проходить программы повышения 

профессиональной компетенции

и онлайн тестирования.

Важно: просто нанять в любую школу преподавателей английского 

языка 

мало - надо их обучить методике!

Мы полностью передаем Вам нашу разработанную 

образовательную 

программу.
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Видео школы
Смотреть 7
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Фото классов (1/2)
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Фото классов (2/2)
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Процесс обучения (1/2)
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Процесс обучения (2/2)
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Всё, что нужно для Вашего бизнеса

Инструкция

Пошаговая инструкция по открытию 

прибыльного бизнеса

Отдел продаж
Сформируем отдел продаж, передадим продающие 

скрипты 

и алгоритмы работы с клиентами. Ваши сотрудники 

начнут продавать 

с первого дня

Маркетинг

Каналы привлечения учеников продуманы и 

протестированы

Поддержка
Поддержка управляющей компании - мы будем 

постоянно помогать 

и взаимодействовать с Вами 

на всех этапах Вашей работы

Персонал

Мы поможем подобрать грамотных педагогов, 

предоставим всю образовательную программу 

и методику

Обучение

Проведем обучение по управлению бизнесом
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Мы одна из немногих школ английского языка, чьи маленькие студенты 

имеют потрясающие результаты!

В этом бизнесе я научилась на знаниях делать стабильно растущую выручку 

- более 1 млн рублей в месяц! 

И я знаю, как увеличивать эти показатели и повторить тоже самое в любом 

городе! Теперь я готова поделиться своими знаниями и большим опытом 

создания школ английского языка, потому что уверена в эффективности 

своей методики, уникальной бизнес модели и гарантированном 

результате!

Приглашаю Вас стать не просто частью моего бизнеса, 

а членом нашей дружной команды единомышленников!

История бренда
«Свою первую школу английского языка 

я открыла в 2014 году, и вот уже на сегодняшний день 

у меня 7 филиалов!» 

Генеральный директор, Ульяна Котина 13



Франшиза, которая закроет все

вопросы по бизнесу
Инструкция

команда профессионалов, которая 

обучит бизнесу 

и проработает все сложные кейсы. 

Предоставим все стандарты работы. 

Не нужно ничего придумывать 

с нуля. Мы подготовим Вас 

для Вашего нового бизнеса 

и будем поддерживать всегда

Отдел продаж

продуманная результативная реклама, 

протестированные каналы. В работе 

Вы применяете только самое 

эффективное, не тратя время 

и деньги на тестирование

Коуч сессии
с психологом

Наши партнеры должны 

быть уверенными в себе 

и успешными! Поэтому мы 

организовываем онлайн консультации 

с личностным психологом по работе 

с мышлением. 

Нам важно, чтобы наш партнер 

успешно развивался как 

предприниматель и как личность.
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Пакеты франшиз (Маркетинг 1/3)

15

Название пакета Языковая студия Школа Школа ПРЕМИУМ

Паушальный взнос 350 000 Р 550 000 Р 690 000 Р

Роялти 7% с 4 месяца 7% с 4 месяца 7% с 4 месяца

Прямая поддержка 
в получении 
лицензии

Статус центра по
подготовке и приёму
Кембриджских
экзаменов



Пакеты франшиз (Маркетинг 2/3)
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Анализ конкурентов в Вашей локации

Куратор. Оказание экспертной
консультации в решении операционных
вопросов (в течение 1 года)

Рекомендации по открытию ЮР лица

Аналитика показателей в конце каждого
месяца, рекомендации по улучшению
Показателей

Бухгалтерское сопровождение (1 год)



Пакеты франшиз (Маркетинг 3/3)
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Помощь в проведении переговоров с
Арендодателями, аудит договора аренды

Скрипты продаж для работы с клиентами

Подключение к настроенной CRM системе
«Мой класс»

Обучение управлению CRM системе «Мой
класс» для 1 человека (собственника)



Пакеты франшиз (Персонал 1/2)
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Название пакета Языковая студия Школа Школа ПРЕМИУМ

Паушальный взнос 250 000 Р 449 000 Р 690 000 Р

Роялти 7% с 3 месяца 7% с 3 месяца 7% с 3 месяца

Подбор педагогов под
ключ (до 3 человек)

Формирование отдела
продаж

Рекомендации по
подбору, адаптации 
и мотивации персонала



Пакеты франшиз (Персонал 2/2)
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Онлайн обучение административного
персонала (на момент открытия)

Разработанная образовательная программа

Поддержка преподавателей корпоративным
методистом, проведение он-лайн семинаров
и обучение на постоянной основе

Онлайн система тестирования
преподавателей

Учебно-методические рекомендации 
для педагогов

Программы повышения профессиональной
компетенции педагогов



Пакеты франшиз (Обучение 1/2)
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Название пакета Языковая студия Школа Школа ПРЕМИУМ

Паушальный взнос 250 000 Р 449 000 Р 690 000 Р

Роялти 7% с 3 месяца 7% с 3 месяца 7% с 3 месяца

Очная стажировка
франчайзи в офисе
управляющей компании

Коуч сессии -
с психологом (6 онлайн
сессий)

Коуч сессии -
с психологом (3 онлайн
сессии)



Пакеты франшиз (Обучение 2/2)
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Помощь в открытии с выездом 
(1 специалист) - за счет франчайзи

Онлайн обучение по управлению бизнесом 
1 месяц в ZOOM

Регулярные онлайн встречи, семинары 
в целях синхронизации всех партнеров 
и повышения эффективности работы 
(1 раз в месяц)



Пакеты франшиз (Помещение 1/1)
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Название пакета Языковая студия Школа Школа ПРЕМИУМ

Паушальный взнос 250 000 Р 449 000 Р 690 000 Р

Роялти 7% с 3 месяца 7% с 3 месяца 7% с 3 месяца

Чек-лист по подбору
помещения и локации

Подбор помещения 
под ключ

Типовой дизайн-проект
помещения (интерьер) 

Разработка
индивидуального дизайн
проекта помещения
(интерьер) 


