ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ФРАНЧАЙЗЕРА
И ФРАНЧАЙЗИ «ШКОЛА КЕВИН»
1. Общие условия работы
1.1 Франшиза может быть приобретена в населенных
пунктах с численностью населения от 70 тыс. человек.
1.2 Открытие одного филиала Школы возможно в
населенном пункте с населением от 70 тыс. человек.
Максимальное количество филиалов, которые могут быть
открыты в одном населенном пункте, рассчитывается, исходя из
условия: 1 филиал приходится на 100 тыс. человек.
1.3 Франчайзи обязуется открыть первый филиал не
позднее, чем через 2 месяца после заключения лицензионного
договора. Иначе франчайзер имеет право отозвать франшизу.
1.4 Франчайзи обязуется выполнять годовой план продаж
в минимальном размере – 50 учеников на протяжении всего
учебного года, точкой безубыточности является обучение 20
учеников.
1.5 Франчайзи обязуется выполнять все требования
франчайзера, в ином случае франчайзер имеет право наложить
санкции на франчайзи. Перечень санкций приведен в
Приложении 1.
1.6 Франшиза позволяет действовать в одном заявленном в
договоре населенном пункте.
1.7 Франчайзер имеет право продавать франшизу:

- в городе с населением от 70 тыс. чел. до 300 тыс. чел. – 1
франчайзи;
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- в городе с населением от 300 тыс. чел. до 500 тыс. чел.
– 2 франчайзи;

- в городе с населением от 500 тыс. чел. до 1 000 тыс.
чел. – 3 франчайзи;

- в городе с населением более 1000 тыс. чел. – 5
франчайзи.
1.8 В случае продажи франшизы в одном населенном пункте
нескольким франчайзи они обязаны взаимодействовать друг с
другом с целью соблюдения добросовестной конкуренции.
1.9 Франчайзи не должен разглашать причины расторжения
договора в течение 3-х лет с момента его расторжения.
2. Порядок произведения выплат франчайзи
2.1 Паушальный взнос за франшизу должен быть
перечислен на расчетный счет франчайзера единовременным
платежом в течение 2-х рабочих дней со дня заключения
договора на приобретение франшизы.
2.2 Начиная со 2-го месяца работы Школы, франчайзи
ежемесячно обязан выплачивать роялти на основании счета,
выставленного франчайзером, не позднее чем через 2 рабочих
дня после получения счета.
2.3 Сумма роялти составляет 5% от ежемесячного
оборота (выручки) Школы, если у вас 1 филиал, 2 филиала
— 4% и 3 филиала — 3%.
2.4 В сумму роялти входит:
1) поддержку в юридических и бухгалтерских вопросах на
всех этапах ведения бизнеса;
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2) возможность использования бренда;
3) проведение анализа деятельности и ее эффективности;
4) регулярное обучение франчайзи и его сотрудников;
5) предоставление материалов для проведения пробных
ЗНО и ДПА;
6) централизованное ведение маркетинга:

- ведение общего паблика компании в социальных сетях
(Инстаграмм);

- ведение общего сайта компании;
- разработка маркетинговых акций
- настройка контекстной и таргетинговой рекламы.
3. Взаимодействие франчайзера и франчайзи на этапе
открытия Школы
3.1 Вне зависимости от того, какой по счету филиал Школы
открывает франчайзи, взаимодействие с франчайзером на этапе
открытия филиала должно осуществляться согласно принципам
главы 3.
3.2 Подробный план-график работ с указанием дат
выполнения каждого этапа приведен в Приложении к
лицензионному договору.
3.3 Перед открытием первого филиала Школы необходимо
доработать в соответствии со своими интересами и согласовать
с франчайзером следующие документы:
1) календарный план-график работ;
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2) финансовый план компании на 1 год.
3.4 На каждом этапе календарного плана франчайзи должен
взаимодействовать с франчайзером. Взаимодействие может
заключаться либо в согласовании с франчайзером, либо в
оказании франчайзером помощи франчайзи.
3.5 Взаимодействие в процессе поиска помещения
происходит следующим образом:
1) франчайзи отправляет франчайзеру исходные данные,
прописанные в файле «Инструкция по поиску помещения»;
2) франчайзер определяет наиболее подходящие для
размещения Школы районы города;
3) франчайзи подыскивает не менее 3-х помещений,
удовлетворяющих требованиям, прописанным в папке
«Помещение»;
4) франчайзер выбирает из выбранных помещений
наиболее подходящее или говорит, что ни одно из выбранных
помещение не подходит (в этом случае франчайзи
продолжает поиск помещения).
3.6 Взаимодействие в процессе установки цен на услуги
Школы происходит следующим образом:
1) франчайзи отправляет франчайзеру следующие
исходные данные, прописанные в одном из файлов папки
«Ценообразование»;
2) франчайзер определяет цены на услуги Школы;
3) франчайзи согласовывает предложенные цены.
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3.7 Взаимодействие в процессе поиска преподавателей:
1) используя «Инструкцию по поиску и подбору
персонала», франчайзи находит не менее
определенного количества кандидатов на
вакансию преподавателя 1 предмета:

- математика — 7-10 кандидатов;
- украинский язык, история Украины – по 5-7
кандидатов;

- английский язык – по 3-4 кандидата;
- химия, биология – по 2-3 кандидата;
- география – 2 кандидата;
- французский язык (для городов-миллионников) – 2
кандидата.
кандидатов;

франчайзер выбирает лучших

3) после выбора кандидатов франчайзер проводит для них
обучение;
4) остальных кандидатов франчайзи переводит в «режим
ожидания».
3.8 Франчайзи организует фотосессию взятых в штат
преподавателей и предоставляет франчайзеру описание всех
преподавателей вместе с качественными фото.
3.9 Франчайзи на этапе открытия Школы организует
переписку между своими сотрудниками и преподавателями в
Телеграмме в виде беседы и добавляет в эту переписку
франчайзера.
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3.10 Франчайзер организует проведение еженедельных
планерок с франчайзи по открытию торговой точки, на которой
франчайзи и франчайзер подводят итоги недели, ставят планы
на следующую неделю и сравнивают план с фактом. Время
планерки оговаривается франчайзером и франчайзи отдельно.
3.11 Франчайзер выезжает на место открытия филиала за
счет франчайзи для обучения его персонала.
3.12 Франчайзи имеет право задавать вопросы франчайзеру
в рабочие дни с 8.00 до 18.00 Киев.
4. Обучение франчайзи франчайзером
4.1 Первичное обучение франчайзи и его сотрудников
(преподавателей и администратора) специалистами
франчайзера проводится оффлайн с выездом специалистов
франчайзера на территорию франчайзи и за его счет или же с
выездом франчайзи на территорию франчайзера в августесентябре перед запуском Школы.
4.2 Дальнейшее оффлайн обучение сотрудников франчайзи
франчайзер проводит перед второй волной учеников в ноябре.
4.3 Дистанционное обучение франчайзер проводит перед
пробными ЗНО (в ноябре, январе, марте, апреле, мае).
4.4 Выбор тематики обучения франчайзер оставляет за
собой.
4.5 Если у сотрудников франчайзи есть необходимость
получить обучение по конкретной тематике, франчайзи может
отправить заявку в свободной форме на электронный адрес с
пометкой «Обучение». Заявка будет рассмотрена франчайзером
в течение 3-х суток.
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4.6 1 раз в полгода, но не реже 1 в год, франчайзер обязан
организовывать съезд всех франчайзи для обучения,
подведения результатов работы и стратегического
планирования деятельности компании. Все франчайзи
приезжают на съезд за свой счет, остальные расходы несет
франчайзер.
5. Взаимодействие франчайзера и франчайзи на этапах
развития бизнеса
5.1 Не реже 1 раза в неделю франчайзер на основании
отчетов, которые ведет франчайзи проводит анализ
эффективности деятельности франчайзи (по денежным потокам
и по количеству клиентов).
5.2 Не реже 1 раза в неделю в сентябре-октябре, в иные
месяцы 1 раз в месяц, франчайзер на основании отчетов по
каналам привлечения клиентов, которые ведет франчайзи,
проводит анализ эффективности каналов продвижения услуг
Школы.
5.3 Не реже 5 раз в год франчайзер предоставляет
франчайзи материалы для проведения пробных ЗНО и ДПА.
5.4 Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным, по итогам своей деятельности франчайзи
предоставляет франчайзеру следующие отчеты:
1) о результатах проведения пробных ЗНО и ДПА (если таковые
проводились в отчетном месяце) – шаблон находится в папке
«Услуги Школы»;
2) о результатах походов в школы – шаблон «База клиентов»
лежит в папке «Продажа услуг»;
3) о количестве учащихся в каждой группе по каждому предмету
— заполнение вкладки «Журнал посещаемости» в файле
«Бухгалтерия месяц», шаблон которого лежит в папке
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«Шаблоны». Отчеты можно предоставлять, просто открыв
доступ к указанным файлам, в которых франчайзи ведет учет
деятельности своей Школы.
4) ранчайзи имеет право задавать вопросы франчайзеру в
рабочие дни с 8.00 до 18.00 Киев.
5.5 После открытия бизнеса франчайзер оставляет за собой
право выбрать частоту планерок, проводимых с франчайзи.
6. Разграничение зон ответственности франчайзера и франчайзи
6.1
Распределение зон ответственности франчайзера и
франчайзи на этапе открытия филиала Школы приведено в
таблице 1.
Таблица 1 – Распределение зон ответственности франчайзера и
франчайзи на этапе открытия филиала Школы.
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6.2 Распределение зон ответственности франчайзера и
франчайзи на дальнейших этапах развития бизнеса приведено в
таблице 2.
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Приложение 1 – Перечень штрафных санкций
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