
Выгодная франшиза!
5 центров ABC school в Москве и Подмосковье!



О компании

Вы получите весь наш практический опыт, накопленный за 8 

лет успешной работы.

Наша комплексная программа обучения: теория и практическое 

применение  позволит вам привлекать большее количество клиентов.

6 языков обучения-английский, испанский, итальянский,

французский, немецкий, китайский. Благодаря этому вы

сможете обойти конкурентов с узким профилем.

5 открытых нами школ (2 в собственности, 3 – партнерские школы), 

доказывают/показывают, что наша бизнес-модель эффективна и может быть 

прибыльной в любой точке страны.

У вас появится возможность получить особый статус, так как мы являемся 

сертифицированным центром по подготовке к Кембриджским экзаменам.

Наши программы корпоративного обучения являются 

дополнительным источником дохода и конкурентным 

преимуществом.

Возраст наших клиентов от 2х лет, это значительно 

увеличивает количество клиентов, заполненность классов в 

утреннее и дневное время.

http://www.school-abc.ru/

+7 916 739 94 71

http://www.school-abc.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fULCgoD306w
https://www.youtube.com/watch?v=PrBC4vf2WEQ
https://www.youtube.com/watch?v=DZNIwuu-Uls
https://www.youtube.com/watch?v=-lGpMQ4SsBg
https://www.youtube.com/watch?v=MmrOq-2MdLI


5 шагов к успеху с ABC school

Оставляете заявку;

Получаете бизнес-план и расчет потенциальной прибыльности в районе, где планируется открытие 

вашей школы;

Заключаем договор коммерческой концессии (скачать договор для 

ознакомления);

Получаете пошаговую инструкцию по открытию  вашей школы и ведению бизнеса, полное 

обучение и консультационное сопровождение на все время сотрудничества;

Открываем школу и вы получаете прибыль уже со 2го месяца работы  (все ваши 

первоначальные вложения окупятся через 5-9 месяцев).

http://www.school-abc.ru/

+7 916 739 94 71

http://www.school-abc.ru/


Зарегистрированный товарный знак

Доступ ко всем академическим программам

Обучение собственника, администраторов, 

преподавателей

Размещение на сайте www.school-abc.ru

Почтовый сервер @school-abc.ru

Индивидуальный расчет финансовой

модели

Подробное руководство по открытию и 

ведению школы

Информационная оперативная поддержка

Франшизный пакет ABC school
http://www.school-abc.ru/

+7 916 739 94 71

http://www.school-abc.ru/
http://www.school-abc.ru/


Услуги

Платежи

Пакет 
«Минимальный»

Пакет

«Золотая середина»

Пакет
«Максимальный»

Использование товарного знака 

ABC School
нет включено включено 

Размещение на сайте

school-abc.ru
нет включено включено

Пакет документов для 

открытия школы
включено включено включено

Консультации по 

открытию школы 20 часов*
всё время действия

договора

всё время действия 

договора

Обучение методистов и 

преподавателей
нет включено включено

Программа "Английский с мамой с 

2х лет" (документы, первичная 

консультация)
нет нет включено

Пакетные предложения по покупке франшизы сети

центров изучения иностранных языков ABC School
http://www.school-abc.ru/

+7 916 739 94 71

http://www.school-abc.ru/


*Административные (юридическое оформление, помещение, персонал) и методические консультации
(программы обучения, требования к преподавателям, система контроля)

** Утверждается индивидуальный план нарастающих роялти с 0 тыс.руб. до 15 тыс. руб.
в зависимости от момента начала работы с шагом от 5 тыс.руб./6 мес.

*** SEO и контекстная реклама. Через полгода - только SEO
6,5 тыс.руб/мес. (сумма ориентировочная)

Услуги

Платежи

Пакет 
«Минимальный»

Пакет

«Золотая середина»

Пакет
«Максимальный»

Программа "Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ" (документы, первичная 

консультация)

нет нет включено

Блок "Организация зарубежного 

обучения" (документы, 

консультации)

нет нет включено

Юридический статус - франшиза нет да да

Паушальный взнос 150 тыс.руб. 350 тыс.руб 600 тыс.руб.

Роялти 0 тыс.руб. 15 тыс.руб.** 15 тыс.руб.**

Маркетинговый взнос
***9,5 тыс.руб. + плановые 

плановые работы

***9,5 тыс.руб. + 

плановые работы

http://www.school-abc.ru/

+7 916 739 94 71

http://www.school-abc.ru/


Консультационная
Контроль качества преподавания,

мониторинг соблюдения методики 

преподавания

Выстраивание

системы продаж

выбор помещения

выбор организационно-правовой формы компании

лицензирование ( по необходимости)

бухгалтерский и управленческий учет

составление индивидуальной финансовой модели

http://www.school-abc.ru/

+7 916 739 94 71Поддержка бизнеса

Обучение собственника 

и администраторов основам 

маркетинга и продвижения школы

http://www.school-abc.ru/


Программа обучения в вашей школе:

Вы получите все наши методики и материалы для 

обучения студентов, а именно:

Комплексная программа обучения сети  ABC school;

Методические разработки с поурочным 

планированием для детей от 3-х лет до 7 (только для 

пакета Премиум (золотой) и VIP).

Методические разработки с поурочным 

планированием для детей до 2-х

(только для пакета VIP);

Сценарии праздничных мероприятий для студентов;

Консультационная поддержка методического отдела;

http://www.school-abc.ru/

+7 916 739 94 71

http://www.school-abc.ru/


Бизнес-план вашей школы

Первоначальные вложения по статьям,

ежемесячные затраты и график

окупаемости:

250-400 т. р. паушальный взнос

0-15 т. р.  ежемесячный платеж

100 т. р.     аренда помещения

120 т. р.    подготовка помещения

100 т. р. закупка оборудования

30 т. р.      локальная реклама

60 т. р.      зарплата 1 месяц

http://www.school-abc.ru/

+7 916 739 94 71

http://www.school-abc.ru/


Объем инвестиций 900 000

Средняя окупаемость 6-9 месяцев

Оборот                         300 000-900 000

Рентабельность         40-60 %

Норма прибыли        180 000-500 000

Максимальная прибыль 600 000

http://www.school-abc.ru/

+7 916 739 94 71Финансовые показатели

http://www.school-abc.ru/


Требования к помещению

Минимальная площадь 90 кв.м., минимальное кол-во 

помещений 4, наличие массовых застроек, желательно, 

спальный район среднего достатка

Высота потолка не менее 2,6

Наличие окон

Санузел или возможность установки санузла

Высокоскоростной интернет

Юридический статус помещения-нежилое

http://www.school-abc.ru/

+7 916 739 94 71

http://www.school-abc.ru/


Понравился бизнес план, что дальше?

Пройдите аудит места открытия вашей будущей школы и 

получите расчет потенциальной прибыльности.

http://www.school-abc.ru/

+7 916 739 94 71

http://www.school-abc.ru/

