!

Франшиза Центра иностранных языков YES
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

2

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по открытию и
развитию бизнеса
в сфере обучения
иностранным языкам

Введение

3

Приоритеты

4

Преимущества

5

О компании

6

Предложение

7

Этапы реализации проекта

8

Бюджет бизнеса

9

Контакты

10

ВВЕДЕНИЕ

3

При покупке франшизы Центра иностранных языков YES вы покупаете
заведомо выигрышный и выгодный бизнес, причем работать вы будете в
тандеме с опытным и надежным партнером, франчайзером, который не только
имеет подробное представление о том, как успешно развивать данное дело, но
и готов оказывать всестороннюю помощь своему франчайзи, так как
заинтересован в прибыльности дела последнего.
Всё больше предпринимателей сегодня выбирают приобретение готового
бизнеса по модели франшизы. Таким образом можно значительно снизить
издержки и избежать риска совершения многих ошибок. Информация
франчайзера и работа команды, которая помогает франчайзи запустить новый
проект, – это и есть основная составляющая успешного бизнеса!
Несмотря на большое количество коммерческих образовательных
учреждений, они по-прежнему остаются выгодным и быстро окупаемым
бизнесом. Что доказывает наш опыт.

Именно поэтому мы готовы сделать Вам предложение, от которого
невозможно отказаться!

«Я имею 4
разнонаправленных
бизнеса. Центр
иностранных языков
YES – это наиболее
интересное и
приятное
направление…»
Артем, собственник одной из
школ YES

ПРИОРИТЕТЫ
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Почему Мы?
• Демократичный паушальный взнос и совсем дружественный
размер роялти.
• Небольшие вложения для открытия бизнеса.
• Быстрая окупаемость проекта.
FLæʃcom – это
инновационный метод
• Перспектива развития рынка иностранных языков.
обучения языкам, за
• Широкая аудитория (дети от 3 лет, подростки, взрослые,
основу которого взят
принцип беспереводной
корпоративные клиенты).
семантизации и метод
языкового погружения и
• Уникальная методика преподавания, проверенная временем.
использование его в
• Подробнейшее руководство по запуску проекта.
условиях моноязычной
аудитории.
• Помощь по всем вопросам при открытии школы и впоследствии.
«Первый раз посетив урок,
• Периодические тренинги для персонала и экспертные
я был восхищен
доступностью подачи
консультации для владельца бизнеса по всем вопросам.
материала!...»

Наш опыт на службе у вашего бизнеса!

Павел, студент московской
школы YES

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Мы преподаём более 6 языков в наших школах! В том числе – очень
популярный и самый перспективный Китайский язык!
Технология обучения Flæʃcom предполагает обязательное общение без
родного языка с первых минут, посредством погружения в изучаемую языковую
среду, методом активизации речемыслительной деятельности.
Мы используем все возможности, чтобы помочь студентам заговорить на
языке как можно быстрее - логику, ассоциативное мышление, методы
развития и поддержки памяти, постоянный практикум языка.
Непрерывное совершенствование и развитие системы образования с
помощью тренингов всего педагогического состава.
Мы осуществляем подготовку к экзаменам (школьным и языковым).
Специализированные программы для бизнеса – это очень выгодно.
Уникальные программы обучения языкам за рубежом, с выездом на
«обучающий отдых».

FLæʃcom – ассоциативноконцептуальный метод
активизации
речемыслительной
деятельности на
иностранном языке.
Это и мой метод
изучения! Который
помог мне быстро
освоить несколько
языков. Теперь это и мой
метод преподавания 
Вера, академический координатор
одной из школ YES

О КОМПАНИИ
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С первых дней открытия Центра YES мы стремимся соединить
богатый опыт и традиции лучших языковых школ Европы с новаторским, иногда
неожиданным подходом к решению многих вопросов, возникающих в процессе
обучения иностранным языкам…

Решила выучить язык для
общения с иностранцами за
границей. Понравилось, что в
отличие от школьной программы
все интересно и понятно,
хорошо и легко усваивается.
После занятий не устаешь, а
наоборот - уходишь с хорошим
настроением и огромным
удовольствием от проделанной
работы.
Екатерина, студентка одной из школ YES

2015 – 20 работающих школ , в том числе – 5 франшиз!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Что ВЫ получаете:
•

Самое главное в образовательном бизнесе - технологию работы и уникальную
методику обучения студентов Flæʃcom (Флэшком).

•

Серию подготовительных семинаров для собственника и сотрудников школы по
нескольким направлениям: введение в бизнес, маркетинг, юридические вопросы,
продажи, клиентский менеджмент и самое главное – методика преподавания.

•

Известную торговую марку, яркий фирменный стиль, детальный бренд-бук.

•

Пошаговый план открытия школы и набора студентов, паспорт стандартов,
фирменную документацию и многое другое, что подарит вам уверенность,
спокойствие, радость и огромные резервы времени (в отличие от ситуации с
самостоятельным открытием бизнеса).

•

Экспертную поддержку – периодические консультации специалистов YES по
всевозможным вопросам бизнеса.
В итоге у вас на руках готовый к активной работе бизнес, который генерирует
стабильный денежный поток уже с первых дней работы.
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Схема реализации проекта / Срок от 1 до 2 месяцев

Я работаю по
франшизе YES более
трёх лет. Всё
устраивает!
Александр, владелец одной
из школ YES

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА НА ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ

1. Объем инвестиций на старте проекта

От 970 тыс.руб.

Паушальный взнос

450 тыс. руб.

Отделка помещений (средняя стоимость)

100 тыс.руб.

Закупка оборудования для школы (средняя)

250 тыс.руб.

Вывеска

50 тыс. руб

Прочие расходы (лицензирование, реклама и т.д.)

120 тыс.руб.

2. Средний доход в месяц (год)

800 тыс.руб (9 600 тыс.руб)

3. Расходы в месяц (год)

571 тыс.руб. ( 6 852 тыс.руб.)

- Условно постоянные расходы в месяц (год)

320 тыс.руб. (3 840 тыс.руб.)

Аренда (около 150 м кв)

150 тыс.руб. (1 800 тыс.руб.)

Расходы на оплату труда основного состава

100 тыс.руб. (1 200 тыс.руб.)

Налоги на ФОТ основного состава

35 тыс.руб. (420 тыс.руб.)

Роялти

35 тыс. руб. (420 тыс. руб.)

- Условно переменные расходы в месяц (год)
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251 тыс.руб. (3 012 тыс.руб.)

Оплата труда преподавателей (из расчета отработанных часов)

112 тыс.руб. (1 344 тыс.руб.)

Налоги на ФОТ

39 тыс.руб. ( 468 тыс.руб.)

Расходы на маркетинг, рекламу и доп расходы (клининг, IT и т.д.)

100 тыс руб. (1200 тыс руб)

4. Прибыль среднемесячная (годовая)

229 тыс.руб. ( 2 748 тыс.руб.)

Срок окупаемости инвестиций

До двух лет

* В модели учтены
все необходимые
расходы. При этом
как затраты, так и
доходы школы
могут
варьироваться в
течение года и год
от года в
зависимости от
различных
факторов.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к нашей команде!

Помогу вам прояснить любой вопрос и расскажу
еще много интересного про наши школы.
Звоните, пишите, приезжайте в гости!
Руководитель франчайзингового направления
Центра иностранных языков YES
Анастасия Ермакова
Тел. 8 925 809 0085
franchising@yescenter.ru

