
ПОЧЕМУ ЭТО ВОСТРЕБОВАНО?

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ШКОЛЫ ИНТЕЛЛЕКТ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Стоимость франшизы — 350 000 руб.

Ежемесячный доход — 200 000 – 250 000 руб.

Окупаемость — через 3 месяца работы

Высоко-востребованная услуга в городах России

По-настоящему доброе дело, которое оценят

Представляем вашему вниманию новую франшизу — Школа детского развития 
«Интеллект», в которой дети развивают важные для успешной жизни 

навыки — скорочтение, память, внимание и логику.

Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок стал успешным. И настоящие родители пойдут на всё, 
чтобы это обеспечить с самых ранних лет. Тем более, в обычной школе всё по-обычному. Разве что, 
учитель скажет «Вашему ребёнку нужно подтянуть чтение…». 

Блестящий совет. Интересно как? Обращаться к студентам-репетиторам? Вряд ли они являются 
педагогами. У них ещё нет своих детей, чтобы понимать, НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО.

Заметьте — учебный процесс строится преподавателями, а вы всего лишь контролируете соблюдение 
должностных инструкций. В итоге у вас много свободного времени на себя и другие проекты.

А самое главное — такой бизнес приносит удовольствие и гордость за то, что вы делаете реально 
великое дело. Ведь наше светлое будущее зависит от наших с вами детей.

А мы с удовольствием в следующий раз расскажем историю уже про вашу школу! 

Единственное толковое решение — специализированные школы, куда они и обращаются. Поэтому, 
вкладывать в образование детей — выгодно и правильно. И это не домыслы. 

Это весьма лёгкий бизнес, который быстро окупается и начинает приносить прибыль. 

Нижний Новгород — три года назад там открылось первое представительство 
школы «Интеллект». Сейчас в этом городе функционирует уже три наших школы 
и планируется открытие ещё одной.

Екатеринбург — в этом году (очень непростом году) открылась уже четвёртая школа.  
Через 4 месяца этой школе понадобился ещё один преподаватель, потому что первый 
уже не справляется с потоком учеников. 

Интеллект
скорочтение, память, внимание и логика 

ш к о л а  д е т с к о г о  р а з в и т и я

* Если у вас есть дети, вы понимаете всю серьёзность этого вопроса.

* На следующей странице вы узнаете, сколько можно зарабатывать
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ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ФРАНШИЗА?

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ   300 000 РУБ. В МЕСЯЦ

Вам передаётся полный набор инструментов, необходимых для быстрого, лёгкого и понятного запуска. 
А именно:

Наверняка, интересен вопрос, сколько вы будете зарабатывать. 

Скажем так — одна открытая по франшизе «Интеллект» школа может легко приносить как минимум 
300 000 руб. в месяц. Такая сумма не просто реальна. Её уже зарабатывают школы в других городах.

Фактически, вы зарабатываете 300 000 руб. в месяц, а за вас работают другие (преподаватели). 
Родители, которые лично замечают прогресс своих детей, сами становятся рекламными агентами 
школы — вы обеспечиваете приток учеников на новый набор или же запускаете дополнительную 
группу. То есть, вы опять увеличиваете свою прибыль.

Самая маленькая школа под франшизой «Интеллект» с одним преподавателем в штате 
зарабатывает чистый доход в 100 000 руб./месяц. 

Мы работаем на рынке уже 5 лет, за это время по нашей программе по всем регионам 
обучились более 3500 детей. 

Школу «Интеллект» в этих городах рекомендуют и учителя 
средних общеобразовательных школ, которые лично видят 
впечатляющие перемены в развитии детей.

Откройте школу детского развития «Интеллект» и в своём 
городе!

Вы получаете стандарты оформления помещений, 
полную схему ведения бизнеса и все обновления,

которые у нас будут со временем внедряться. 

Более того, мы будем вас всегда поддерживать во время работы. 
Вы будете чувствовать наше надёжное плечо.

Методика обучения

Бизнес-процессы работы

75 расписанных каналов привлечения 
клиентов и рекламные макеты

Информация о вашей школе на нашем 
корпоративном сайте

Рекомендации по выбору мест 
расположения школ.
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* Изучите детальный расчёт прибыли в Приложении №1 к этому письму

P.S.  С более детальной информацией о франшизе вы можете ознакомиться на нашем сайте

Свяжитесь с нами по телефону 

8 922 188 30 29
— 

мы ответим на все ваши вопросы 
и предоставим полный бизнес-план.



СКОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
Давайте посмотрим, какой финансовый результат вы будете получать при работе по франшизе школы 
детского развития «Интеллект. 

Для начала ознакомьтесь с вводными данными:

Продолжительность одного курса — 8 месяцев, с учётом праздников — 9. Свои стартовые инвестиции 
(покупка франшизы + мебель и техника) вы окупаете через 3-6 месяцев.

И это мы говорим про одну школу. Как вы прочитали выше, только в Нижнем Новгороде их 
функционирует уже три, а в Екатеринбурге — четыре. Аналогично вы можете поступить 

и в своём городе, увеличив собственную прибыль в 3-4 раза.

Теперь давайте посчитаем расходную часть. 
Для простоты она приведена в этой таблице:

Считаем прибыль: 360 000 – 65 000 = 295 000 руб. в месяц

Итого суммарная выручка составляет — 
 в месяц. За минусом 

зарплаты учителей ( ) 
мы выходим на сумму 

Свяжитесь с нами по телефону 8 922 188 30 29  — 
мы ответим на все ваши вопросы 

и предоставим полный бизнес-план.

На старте в школе может быть 
2 преподавателя.

Каждый преподаватель ведёт 40 детей. 

Стоимость обучения одного ребёнка — 
5 500 руб./мес.  (проверена в разных 
регионах)
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Статья расходов Сумма, руб.

Реклама

Аренда

Роялти

Услуги уборщицы

Хозяйственные расходы

Удалённая бухгалтерия

Интернет

15 000

25 000

15 000

4 000

3 000

2 500

500

* Таким образом, вам не нужно будет искать новых клиентов, ученики приходят 
  сразу на «учебный год».

(может и больше)


