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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БРЕНДА
 

Каждый родитель желает дать своему ребенку самое лучшее. Для нашей семьи
реализация таких мечтаний осложнена тем, что наш ребенок - инвалид по слуху. Поначалу
было большой проблемой найти то, что ему будет интересно и не вызовет практических
сложностей при выполнении. Перебрав несколько вариантов, мы остановились на
программировании, тем более что ребенок сам проявляет интерес к точным наукам.
Подходящих нам кружков мы не нашли- они либо обеспечивали поверхностный уровень
знаний, либо не относились к данной тематике. По этой причине в образовательных
вопросах пришлось разбираться самостоятельно. Сперва, конечно, было трудно -
пришлось набить не мало шишек и столкнуться с массой неожиданных вопросов, которые
нельзя было предвидеть заранее. Однако, осознав со временем , насколько актуальным и
нереализованным является данное направление, мы решили пойти дальше и превратить
идею в бизнес. На начальном этапе пришлось сделать не мало. Мы изучали различные
компании и методики, которые они предлагали, для разработки курсов привлекали
методистов и специалистов в области IT. Наш ребенок и его друзья стали нашими
первоиспытателями - изначально новые курсы тестировались на них. Когда стало
понятно, что детям это по душе, мы нашли помещение и запустили бизнес. Сейчас наш
бизнес позиционируется как международная сеть школ программирования. Основные
навыки, которые получают наши ученики - знания в сфере IT технологий, которые
подаются в соответствии с их возрастом и способностями.



Наши программы рассчитаны на 9 лет обучения
5-6 ЛЕТ

Курс включает: 
• Minecraft Education Edition
• Scratch 3.0
• CoSpaces

6-7 ЛЕТ
ScratchJR
PixlArt
Kodu
Gimp
Компьютерная грамотность
Pivot Animator

Курс включает:

13+ WEB-
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

13+ ИГРОВОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

8-9 ЛЕТ

10-12 ЛЕТ

13+ ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Курс включает: 
• Алгоритмы
• Логику
• Компьютерную грамотность

Курс включает: 
• Создание мобильных приложений
• Изучение языка Python в среде Minecraft
• Изучение языка Lua в среде Roblox

Курс включает: 
• HTML+CSS
• JavaScript
• PHP

Курс включает: 
• Разработка игр на движке 3D RAD
• JavaScript игровой
• С# на Unity, дополненная реальность

Курс включает: 
• Изучение Python, разработка нейронной сети и чат-ботов 
• Олимпиадное программирование на С++
• Anroid Studio + Java



ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  РАЗРАБОТЧИК 
ANDROID ПРИЛОЖЕНИЙ

Наши программы рассчитаны на 9 лет обучения

AutoCAD
3ds MAX

Курс включает: 
Курс включает: 

•Изучение языка JAVA
• Разработка приложений в Anroid Studio 
• Тестирование продукта и исправление ошибок

РАЗРАБОТАНО БОЛЕЕ 10 СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕНСИВОВ НА КАНИКУЛАХ

РАЗРАБОТАНЫ  МИНИ -КУРСЫ НА РАЗНЫЕ
ТЕМЫ. ЭТО КОРОТКИЕ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ
ПРОХОДЯТ ЗА 1 МЕСЯЦ ОБУЧЕНИЯ.



2016
Основание компании
Открытие 1 школы в

Санкт-Петербурге

ИСТОРИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
БРЕНДА

2017
Масштабирование в
 Санкт-Петербурге

2018 2019
Открытие продаж

франшизы.
 

Приобретение статуса
международной компании.
Открытие в 3 странах, в 28

городах. У большинства
партнеров по 2 и более

аудитории.



Доходы в месяц: 240 000 руб.
Учеников в группе - 8
Групп в школе - 10
Стоимость абонемента - 3000 руб.

Расходы в месяц: 87 400 руб.
Аренда помещения - 23 000 руб.
Преподаватель - 20 000 руб.
Реклама - 15 000 руб.
Банковские услуги + бухгалтерия - 5000 руб.
Роялти - 10 000 руб.
Налоги - 14 400 руб

Прибыль Вашей школы: 152 600 руб.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ФРАНШИЗЫ PROGAME



Методические указания и
материалы к каждому
уроку, рассчитанные на 9
лет обучения, для детей в
возрасте от 5 до 17 лет.
Материалы для
проведения IT лагерей на
каникулах.
Материалы для открытия
аудитории и мастер-
классов.
Материалы для
проведения
профориентационных
уроков в
общеобразовательных
учреждениях.
Материалы для
проведения мини-курсов.

Рекомендации по
расположению
помещения.
Рекомендации по
характеристикам
помещения.

Помощь в подборе
персонала.
Рекомендации по
первичной оценке
и тестированию
кандидата.
Проведение
собеседований,
обучение
преподавателей.

Более 30 инструментов off-
line рекламы.
Стартовые маркетинговые
материалы (полиграфия,
видеоролики, презентации).
Настройка онлайн рекламы
(привлечение от 30 до 50
лидов, зависит от площадки
настройки).
Общая реклама сети в
городах партнерах.
Общий сетевой
маркетинговый аккаунт для
создания постов, рекламных
объявлений и печатной
продукции.

ОБУЧАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛ БИЗНЕСБУК

Мы подготовили все необходимые Вам инструменты:

ОТКРОЕМ ВАШУ ШКОЛУ ЗА 3 НЕДЕЛИ



Если ваша жизненная
ситуация заставит Вас
закрыть бизнес из-за
переезда в другой город или
из-за других причин, Вы
сможете продать школу
другому человеку, тем
самым компенсировав свои
затраты. 
Мы сами оформим
трехсторонний договор без
дополнительных оплат

МЕТОДИКА
ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫЕЗДНЫХ И
ГОРОДСКИХ

ЛАГЕРЕЙ

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОДАЖИ
БИЗНЕСА

Дополнительно входит в стоимость паушального взноса:

ОТКРОЕМ ВАШУ ШКОЛУ ЗА 3 НЕДЕЛИ

Что бы бизнес не простаивал
летом, мы разработали и
внедрили методики по
организации выездных и
городских лагерей
Так же, эти инструменты
применимы для любых
каникул. 

Если эпидемиологическая
ситуация в городе или стране
не позволит ученикам
посещать занятия, то ваша
школа не закроется. Вы
просто переведете детей на
дистанционное обучение.
Нами разработаны методики
по работе на трех различных
платформах.



до 100 000 человек

ПУАШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС

РОЯЛТИ

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ И РОЯЛТИ

ЧИСЛЕННОСТЬ
ГОРОДА

от 100 000-500 000
человек

от 500 000-1 млн. человек

от 1 млн. человек
города Подмосковья

обсуждается
индивидуально

обсуждается
индивидуально

от 150 000 руб.

от 175 000 руб.

от 200 000 руб.

5 %, но не менее 7000 руб.

7 %, но не менее 10 000 руб.

10 %, но не менее 15 000 руб.



до 100 000 человек

ПУАШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС

РОЯЛТИ

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ ДЛЯ СЕТЕЙ ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ОТ 3-Х ДОГОВОРОВ

ЧИСЛЕННОСТЬ
ГОРОДА

от 100 000-500 000
человек

от 500 000-1 млн. человек

от 1 млн. человек
города Подмосковья

75000 5% , но не менее 3000

от 135 000 руб.

от 150  000 руб.

от 175 000 руб.

5 %, но не менее 5000руб.

7 %, но не менее 7 000 руб.

10 %, но не менее 10000 руб.



ГОТОВЫЙ ПЛАН:  Мы уже все продумали за Вас и дадим вам готовый
план.
МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК:  Все ошибки мы уже сделали и не дадим вам их
повторить.
ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ:  На протяжении всего сотрудничества.

Постоянный мониторинг маркетинговых инструментов, обновление
программ, работа с партнерами 24/7, работа с персоналом партнеров на
протяжении всего периода сотрудничества, общая реклама сети в
городах партнерах
 

 БРЕНД ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ФИПС: № свидетельства 719872
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ PROGAME



Бизнес в ITобразовании- выгодная ниша
Выгодно Вам 

Запуск бизнеса от 15 дней
Инвестиции: от 360 000 ₽
Окупаемость: от 6 месяцев
Средний чек: 3300 ₽
Средняя прибыль: 

Требуемое помещение: от
25 м2
Паушальный взнос:

Закрытое сообщество 

от 100 000 ₽ в месяц

 от 100 000 руб.

действующих партнеров сети
для обмена опытом.
 

Известный сценарий, ожидаемый успех:
высокий спрос среди родителей и детей на
обучение востребованной сейчас и в будущем
профессии.

Целевая аудитория — максимально широкая.
Это -  современные родители – папы (40%),
мамы (60%) от 25 до 50 лет, имеющие детей от
5 до 17 лет.  Что еще больше усиливает
коммерческий потенциал ниши.

Бизнес можно запустить либо как отдельную
школу, либо как дополнительную опцию на базе
действующего детского центра.



ВАМ ПОДОЙДЕТ НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА,  ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ:

 
открыть свой бизнес, но нет идей или вы боитесь рисков;
получать стабильный гарантированный доход с первого месяца
ведения бизнеса;
работать в сфере новейших технологий;
стать лидером в сфете IT-образования;
быть партнером международной компании.



МЫ СОЗДАЛИ
МНОГОУРОВНЕВУЮ ШКОЛУ
ОБУЧЕНИЯ И ХОТИМ, ЧТОБЫ
НАШИ ДЕТИ ПОЛУЧАЛИ
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЕ ЗНАНИЯ. 
ДЛЯ ЭТОГО МЫ СОЗДАЕМ
КОМАНДУ ИЗ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ,
СТРЕМЯЩИХСЯ К ЛУЧШЕМУ
БУДУЩЕМУ НАШИХ ДЕТЕЙ.

ТРЕБОВАНИЯ К
ПОКУПАТЕЛЯМ
ФРАНШИЗЫ
PROGAME



Начать сотрудничество просто

Ознакомьтесь
с презентацией

Получите развернутую
консультацию

Определитесь
с форматом франшизы

Подписываем договор

Изучаете обучающий
материал и открываем свою
школу по чек-листу

Начинаете работать
и зарабатывать

8 981 979 93 18

8 981 979 93 18

progame@laboratoria-it.ru


