














Начните свой социально-значимый бизнес, и вы сможете получить налоговые  каникулы 
на прибыль до 2-х лет. 

Наш проект является социально-значимым.  Детское образование - это направление абсолютный лидер
в сегменте малого и среднего бизнеса для получения субсидий, грантов и других мер государственной 
поддержки.

Мы применяем инновационные методики в развитии наших учеников, современное программное 
обеспечение позволяет нам отслеживать их успехи и достижения. Это  является неоспоримым 
преимуществом при рассмотрении конкурсной комиссией вашей заявки на грант или субсидию. 

Наши специалисты помогут вам оформить презентацию проекта и эффективный бизнес-план для 
подачи заявки на получение меры государственной поддержки.



Форматы сотрудничества

Малые города 
России (до 100 000)

Средние и крупные
 города России Москва

Паушальный взнос * 250 000 руб.

* Одноразовый платеж нового владельца школы франчайзеру за вход на рынок под известной торговой маркой.

** Ежемесячный платеж за поддержку, доступ к сервисам и право использовать известную торговую марку.

300 000 руб. 350 000 руб.

Роялти **  10 000 руб.                   10 000 руб.                   15 000 руб.                   















Окупаемость 
от 3 месяцев

Площадь помещения
30 кв. метров

Ежемесячная оплата 
5 000 руб.

Все инвестиции 
от 600 000 руб.

Количество групп
 в среднем 11

Количество учеников 
в группе 10

Доходы в среднем 
600 000 руб.           

Расходы в среднем
400 000 руб.              

Прибыль
от 200 000 руб.

Экономика франшизы



Основная статья дохода: 
ежемесячный абонемент ученика
Доход = 5 000 руб. x 10 детей x 11 групп = 550 000 руб.

Основные статьи расходов: 
аренда, оплата преподавателей, привлечение учеников, 
расходы на обеспечение бизнес-процессов.

Аренда класса в месяц:
30 000 - 60 000 руб.

Оплата преподавателей: 
1 200 руб. x 8 занятий x 11 групп = 105 600 руб. 

Привлечение 1 ученика в группу: 
600 руб. x 10 детей x 11 групп = 66 000 руб.

Расходы на обеспечение бизнес 
процессов в месяц: 
10 000 руб.

Налоги, оплата роялти и др. 
в среднем в месяц: 
64 000 руб.

Прибыль:
244 400 руб. 
по основному источнику дохода.

Экономика франшизы
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