
 

CANADA IMMIGRATION COMPANY  

Международная сеть агентств, с главным юридическим офисом в Канаде (Торонто), 

которые официально предоставляют  полный спектр услуг по иммиграции, а также 

дальнейшее сопровождение клиентов  после прибытия в Канаду. 

Наша компания уже представлена партнерскими офисами в 7 странах Европы и сейчас мы 

предлагаем открытие новых офисов сети по системе продажи франшизы в странах СНГ.  

31 октября 2018 года Правительство Канады расширило иммиграционный план на 2019 и 

2020 годы и объявила о намерении до 2021 года предоставить вид на жительство 1,3 млн. 

иммигрантам по экономическим, семейным и гуманитарным программам. Новый 

иммиграционный план Канады — это хорошая новость для тех, которые ищет 

возможность начать новую жизнь в этой стране, а также для тех, кто желает построить на 

этом свой успешный бизнес, имея высокий спрос среди потенциальных клиентов на рынке 

иммиграционных услуг. 

 

Основные услуги CANADA IMMIGRATION COMPANY: 

 Все виды иммиграции, открытие (бизнес, рабочих, студенческих) виз в Канаду, 

трудоустройство, образование, адаптация, помощь в приобретении недвижимости, 

открытие фирм и банковских счетов, юридическая поддержка.  

+ БОНУС  

Международное туристическое агентство с полным функционалом услуг, продажа 

туров, билетов,  бронирование отелей, страхование выезжающих за границу. 

 

 

Цена франшизы: 4950$ 

 

 

 



Кто может купить франшизу? 

Любой человек, желающий иметь свой успешний прибильный бизнес. *(Если у вас уже 

имеется действующий бизнес  с собственным помещением, вы можете открыть 

представительство CANADA IMMIGRATION COMPANY на базе имеющегося офиса  и 

получать дополнительную прибыть от вашей деятельности). 

 

Сроки окупаемости франшизы: 

1-5 месяцев, в индивидуальном порядке. В зависимости от количества населения и 

локации вашего офиса. 

 

Прибыль от бизнеса: 

По условиям франшизы CANADA IMMIGRATION COMPANY ваша чистая прибыль 

составляет от 500-1000$ USD за каждого оформленного контрактом клиента. 

 

Что мы вам предоставляем: 

Готовый бизнес под ключ с услугами иммиграции в Канаду. 

Собственное туристическое агентство с полным функционалом.  

Оформление всех необходимых документов для открытия вашего офиса. 

Юридическую поддержку на всех этапах деятельности. 

Обучение персонала. 

CRM систему. 

Брендбук и размещение официального логотипа компании в вашем офисе. 

Сайт с вашими контактами и фото офиса. 

Поддержку главным офисом. 

Единый русскоговорящий колл центр сети с переадресацией клиентов на ваш офис. 

Бухгалтерский учет. 

Защищенную территорию офиса. 

 

 



 

 

Ответственность: 

Всю юридическую ответственность перед клиентами официально несет канадская 

юридическая компания, с которой клиенты подписывают договора во время получения 

услуг по иммиграции.   

Услуги оказываются только профессиональным адвокатом, имеющем Лицензию ICCRC 

(Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) 

 

Внимание! Специальное предложение только для наших будущих франчайзи! 

Приобретая франшизу CANADA IMMIGRATION COMPANY, вы получаете 

бесплатно дополнительно франшизу международного туристического агентства. 

 

Имея собственный бизнес по услугам международной иммиграции, у вас есть постоянная 

необходимость предоставлять для клиентов дополнительные услуги по приобретению 

авиа билетов в страну назначения, бронировать отели, оформлять туры и страховки. 

Купив нашу франшизу, мы вам дополнительно предоставим и бесплатно оформим еще 

один пакет франшизы известной международной сети туристических агентств с 

доступами ко всем операторам вашей страны, системой бронировок туров, продажи 

билетов. Всему обучим через систему вебинаров в нашей школе туризма и наладим 

работу вашего офиса. 

Таким образом вы будете иметь помимо иммиграционного центра, собственное 

туристическое агентство, что дает вам предоставлять весь цикл услуг для клиентов. 



 

 

С чего начать? 

Вы можете позвонить по указанному ниже номеру телефона на русскоговорящую линию 

колл центра и оставить менеджеру ваши контакты (телефон + емаил), для дальнейшей 

связи с нашим специалистом продажи франшиз и получения официальной презентации на 

указанную почту. Или прислать письмо на корпоративную почту, с просьбой отправить 

вам ответом презентацию франшизы в электронном виде. 

 

Наши контакты для связи: 

Телефоны:  

+1-647-558-8683 (Канада) 

+38-044-333-9645 (Украина) 

+7-499-490-5243 (Россия и страны СНГ) 

 

Почта: franchise@сanada-immigration-comp.com 
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