
 

 

 ФРАНЧАЙЗИНГ 
 

Открытие бизнеса в сфере образования иностранных языков, 

туристических и международных  академических программ, рекрутинга 

Собственный бизнес – это путь к финансовой независимости! 

Харви Маккей:  
«Если вам что-то по душе, то вы можете сделать это прибыльным занятием независимо от 
сферы вашей деятельности» 
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РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПАТЕНТЫ 

   * Полный пакет разрешительных документов предоставляется по запросу   
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СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ 

         
 Все цены проговариваются индивидуально, а так же работает программа  
лояльности и дополнительных акций и скидок!  
(http://www.dinstitut.com/franchajzing/ ) 

Количество 
населения 

Количество возможных 
правообладателей 

Стоимость 
франшизы, $ 

Стоимость франшизы с 
эксклюзивным правом, $ 

Ежемесячный 
Роялти 

до 50 тыс. 1 1000 1000 3% 

50-200 тыс. 2 1500 3000 3% 

200-400 тыс. 3 1500 4000 3% 

400-900 тыс. 4 1500 6000 3% 

свыше 900 тыс. 5 1500 9000 3% 
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      НАШИ И ВАШИ НАЧАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: 

*Прорабатываются индивидуально 

Наши затр. на открытие 

Наименование Дол Примечание 

 Добавление раздела филиала на сайте 
НИ 100 24 дня 

 Создание лэндинговой страницы НИ 100 24 дня 

 Реклама контекст яндекс+ремаркетинг 90 24 дня 

 Реклама контекст гугл+ремаркетинг 100 24 дня 

 Проведение обучающего тренинга в 
Харькове 100 2 дня 

 Трансфер по Харькову 20 2 дня 

 Анализ рынка в вашем городе 100 7 дней 

 Анализ рынка в интернете в вашем 
регионе 100 3 день 

 Редактирование промовидороликов 50 3 день 

 Рабочая поездка в город, где куплена 
франшиза 100 1-3 дня 

 ЗП консультантов-координаторов 800 ежемесячно 

Наши затраты итого: 44820 грн. 

Итого: 1660 дол. 

Ваши затр. на открытие 
Наименование Грн. Примечание 

 Необходимое к-во   
магнитофонов или планшет 700  1- при к-ве 3 аудитории 

 Маркерные доски 1200  при к-ве 3 аудитории 

 МФУ 4500  при к-ве 3 аудитории 

 Ноутбуки 4500  при к-ве 3 аудитории 

 Столы для занятий 5100  при к-ве 3 аудитории 

 Стулья  6000  при к-ве 3 ауд. -30 шт 

 Шкафы 3000  при к-ве 3 аудитории 

 Запуск рекламной кампании в  
интернете 4000  реклама в гугл и яндекс 

 Запуск внешн. рекламной 
кампании 7000 

 афиши, буклеты, внеш.  
Вывески 

 Общий интерьер помещения 500 
 тематические картины, 
плакаты, афиши 

 Командировка для обучения в 
Харьков 1000  на 2 дня 

 Установка 2х камер на входе - 
ресепшин и коридоре 2500 

 онлайн камеры для  
круглосуточного доступа и  
безопасности 

 Соблюдение корпоративного 
стиля компании 500  бейджи, визитки, наклейки 

 Канцелярские товары, учебные 
материалы 1000  бумага и канцелярия, Книги 

 Аренда помещений 9000  мин. 45 кв. м 

 Печать клубных карт и 
подарочных сертификатов 500  от 100 шт 

 ЗП офис менеджера 6000  стажировка + 1й месяц 

 Легализация деятельности 4594  ПФ+Налоги+Бухгалтер+Банк 

 Стоимость франшизы*  *Обговаривается индивидуал.! 

Ваши затраты итого: 61594 грн 

Итого: 2369 дол. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СРОКИ ОКУПАЕМОСТИ 
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  *Расчеты произведены в гривне; 
**Срок окупаемости составляет от 3 до 7 месяцев. 7 



ЗАВИСИМОСТЬ ПРИБЫЛИ ОТ АУДИТОРНОГО ФОНДА 

  *Более детальные расчеты вы можете  просчитать и просмотреть  в бизнес –плане  
для франчайзи (прил.№ 1)  
**Также рекомендуем вам составит финансовый план года для учета всех возможных 
 расходов и доходов (прил.№ 2) 
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К-во 
населения 

Стоимость 
обучения, 
грн/мес 

К-во 
аудиторий 

Возможная 
прибыль,  
грн/мес 

К-во 
аудиторий 

Возможная 
прибыль,  
грн/мес 

К-во 
аудиторий 

Возможная 
прибыль,  
грн/мес 

Поселок 400-700 3 17806 5 23006 7 28206 

Город 800-1000 3 31246 5 45406 7 59566 

Мегаполис 1000-1500 3 41326 5 62206 7 83086 

К-во 
населения 

Стоимость 
обучения, 
грн/мес 

К-во 
аудиторий 

Возможная 
прибыль,  
грн/мес 

К-во 
аудиторий 

Возможная 
прибыль,  
грн/мес 

К-во 
аудиторий 

Возможная 
прибыль,  
грн/мес 

Поселок 400-700 10 36006 12 41206 14 46406 

Город 800-1000 10 80806 12 94966 14 109126 

Мегаполис 1000-1500 10 114406 12 135286 14 156166 



Собственный бизнес – это путь к финансовой независимости! 9 



МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
- Легальный бизнес в сфере образования, международных программ, рекрутинга; 
- Разрешительные документы и лицензии; 
- Единый официальный сайт – общий официальный сайт, который не требует раскрутки и на 

котором будет размещен раздел вашего представительства. Сайт постоянно обновляется и 
ежемесячно «продвигается» ; 

- Разработку одностраничного сайта (лэндинг); 
- Разработку  эффективных контекстных рекламных кампаний в интернете на площадках 

Yandex и Google; 
- Онлайн доступ ко всем необходимым маркетинговым материалам и договорам; 
- Юридическую поддержку деятельности представительства; 
- Обучение собственников, управляющих и персонала по внедрению  эффективного  
      и работающего бизнес алгоритма, а также наработанный опыт;   
- Наработанные эффективные маркетинговые стратегии и материалы; 
- Качественное обучение управляющих и персонала представительства по всем услугам 

компании и работе с клиентами; 
- Гарантированную защищенность интеллектуальной собственности;  
- Оперативное квалифицированное консультирование; 
- СРМ  систему – интеллектуальная программа, база данных, с помощью которой легко и просто 

работать с собственным персоналом, потенциальными и существующими клиентами; 
- Льготный период по роялти 3 месяца. 10 



*НИ 

Языковые 
курсы 

Международные 
академические 

программы 

Высшее 
образование за 

рубежом 

Трудоустройство и 
стажировки за 

рубежом 

Переводы 
документов 

Языковые 
курсы за 
рубежом 
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ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ КОМПАНИИ: 

* Немецкий институт 



Трафик 
клиентов 

Сайты 

компании 
Лэндинги 

Контекстная 
реклама 

Наружная 
реклама 

Промо 
акции 

CRM 
база 

Соц. Сети 

Бесплатные 
площадки в 
интернете 

Клиенты от 
фрилансеров 

От 
партнеров 

и знакомых 

Максимальное 
брендирование 

• Поток клиентов с сайтов компании; 
• Контекстная  реклама в  Google и Yandex; 
• Поток клиентов от сети фрилансеров за %; 
• Клиенты с бесплатных рекламных площадок в интернете (ОЛХ, Бесплатка, форумы, блоги и т.д.); 
• Лэндинг и (одностраничный сайт по конкретную услугу или продукт); 
• Внешняя реклама (внешние банера и конструкции, афиши, штэндеры,  
        реклама на транспорте и промо акции) 
• Реклама в социальных сетях  (вконтакте, фэйсбук, инстаграм, youtube и т.д.) 
• CRM- автоматическая система работы с существующими клиентами (СМС и E-MAIL  рассылки) 
• Поток клиентов от друзей, партнеров и знакомых 
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Клиенты 

АУ НИ ПА СН МТ МП 

СRM 

АУ НИ ПА СН МТ МП 

и правильное распределение потока клиентов  

Повторные продажи клиентам услуг компании 

Первичная продажа услуг компании менеджером 
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Автоматический сервис работы с клиентами 



ГЕОГРАФИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА 
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3 ШАГА  К СОБСТВЕННОМУ УСПЕШНОМУ БИЗНЕСУ 

Долли Партон: 
«Не в наших силах изменить направление ветра, но мы можем изменить положение паруса» 

15 



В ПРЕССЕ О НАС И УСПЕШНОМ БИЗНЕСЕ 
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

Собственный бизнес – это путь к финансовой независимости! 17 



НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ 

Собственный бизнес – это путь к финансовой независимости! 18 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
- Открытие стабильного бизнеса проверенного временем; 
- Быстрая  и стабильная рентабельность; 
- Гарантируем внедрение ноу-хау, лучших практик и опыта; 
-    Совместное решение проблем и достижение поставленных целей; 
- Защищенная интеллектуальная собственность и консультирование 24; 
- Своевременное обучение собственников и персонала; 
- Совместная минимизация всевозможных затрат; 
- Получение стабильной прибыли! 

Собственный бизнес – это путь к финансовой независимости! 
19 



ВАШИ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

20 

Генри Форд:  
«Если этого не сделаешь ТЫ, это обязательно сделает кто-то ДРУГОЙ!» 

+380633103140 (Mob) 
+380577060028 (FAX) 

  +380968618616 (Viber) 
E-mail: franch.develop@gmail.com 

КОНТАКТЫ 
 

Официальный сайт:  
www.dinstitut.com   

1. Провести личную  встречу  с директором по развитию,  просчитать бизнес  
план и провести первичный анализ рынка в вашем городе (1,5 часа) 

2. Подписать франчайзинговый договор и произвести  оплату (1 час) 

3. Пройти обучение  по бизнес-алгоритму и стандартам компании (3 дня) 

4. Открыть бизнес в своем городе и начать зарабатывать (1 месяц) 

mailto:franch.develop@gmail.com
http://www.dinstitut.com/


Ждем вас на переговоры и более детальное обсуждение бизнес -плана! 

Не жди! Будь успешным! 
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