Speak & Link
центр иностранных
языков

Speak & Link

✓ Бизнес с доходом в год от 2.000.000*
✓ Окупаемость от 7 месяцев
✓ Инвестиции от 800.000
✓ Паушальный взнос 600.000
✓ Бонус – отсрочка оплаты роялти 3 месяца

*Все финансовые показатели приведены в рублях

Speak & Link

✓ Рынок дополнительного образования растет на 20% ежегодно.
✓ Самый востребованный образовательный продукт
на рынке дополнительного образования – обучение иностранным
языкам.
✓ Обучение иностранным языкам одна из самых высококонкурентных ниш
рынка дополнительного образования.
✓ Залог реального успеха
на этом рынке - новая
методология и технологичный
подход к обучению, постоянная
работа над совершенствованием
процесса.

Speak & Link

✓ Speak & Link создает среду, в которой изучение иностранного
языка становится проще и гармоничнее.
✓ В центрах создаются условия для полного погружения
в иностранный язык, без использования родного языка.
✓ Speak & Link эффективно
управляет процессом
профессиональной подготовки
педагогов и постоянно
совершенствует методику и
технологию работы.

✓ Авторская учебная программа, построенная таким образом,
чтобы не только максимально эффективно обучать языкам, но и
помогать раскрывать личностный потенциал каждого ученика.
✓ Мы помогаем научиться свободно владеть иностранным языком,
без «языкового» барьера. Развиваем способность мыслить на
иностранном языке.
✓ Наши подходы в работе и наша методика привлекают к нам не
только новых клиентов, но и позволяют нам взаимодействовать с
клиентами долгие годы.
✓ Нас рекомендуют друзьям
и знакомым. Учителям школ
рассказывают о нас, и у них
появляется интерес познакомиться
с нашей методикой.

Опыт в отрасли более 10 лет. Мы
изучаем методики и обучаем
иностранным языкам с 2009 г.

Основали собственный центр в
Москве. Стали работать над
собственной методикой.

Стали сертифицированным
центром по подготовке к
Кембриджским экзаменам.

Открыли 2 собственных центра
под торговой маркой
Speak & Link. Начали подготовку
к масштабированию бизнеса.

Успешно управляем работой 3-х
собственных центров.
Запустили развитие бизнеса по
франчайзинговой модели.

✓ Бизнес-модель, проверенная временем.
Вы не тратите впустую время на старте, не тратите время и деньги на
поиски оптимальных вариантов развития бизнеса. С первых дней
начинаете зарабатывать, потому что мы знаем, как и за счет чего
зарабатываются деньги на этом рынке.

✓ Собственная методика – в основе бизнеса.
Ту программу, которую дети осваивают за два-три года в школе, с
репетитором или на других курсах иностранных языков, в нашем центре
они проходят за один год. Это существенное конкурентное преимущество,
которое обеспечит вам стабильный поток клиентов.

✓ Готовый бизнес
С учетом нашего опыта, готового
пакета документов для старта
и развития бизнеса можно открыть
центр за 30 дней. Это период
от подписания с нами договора
до получения денег от первых
клиентов.

Speak & Link

✓ Коллектив удивительно творческих, увлеченных профессией,
максимально ответственных людей.

✓ Дружественная и комфортная атмосфера, стильные и уютные
аудитории, мотивирующие к обучению и общению.
✓ Регулярные встречи с интересными людьми, носителями языка.

✓ Насыщенные и увлекательные летние программы.
✓ Ежегодно более 200 учеников,
детей от 3-х до 18 лет, а также
взрослых обучаются в каждом
центре. Более 100 учеников
ежегодно с отличием сдают
экзамены на знание
иностранных языков.

Speak & Link

✓ Уникальные тематические праздники на английском языке по
авторским сценариям.
✓ Тематические праздники дают возможность не только весело
провести время, но и практиковать разговорные навыки.
✓ В Speak & Link каждый год мы отмечаем Halloween, Christmas,
Pancake day, Easter, St. Patrick’s day и другие интересные
праздники.

Speak & Link

✓ Насыщенные летние программы по авторским сценариям.
Полностью на иностранном языке.
✓ В летний период программы центра превращаются в
увлекательное путешествие, один большой квест, проходя
который ребята не только узнают много нового об окружающем
их мире, не только раскрывают в себе новые таланты, но и
значительно обогащают свои знания иностранных языков!

Speak & Link

✓ Постоянная
подготовка
и
методическая
поддержка
преподавателей сети Speak & Link. Обязательным условием для
педагогов всех центров является посещение обучающих
семинаров, выполнение заданий методиста, который постоянно
консультирует педагогов, дает рекомендации.

✓ Мы используем лучшие учебные пособия передовых иностранных
издательств.
✓ Мы также не выдумываем
свои собственные учебные
пособия ради какой либо
дополнительной материальной
выгоды. Только лучшие
коммуникативные учебники
иностранных издательств,
только оригинальная
художественная литература!

Speak & Link

✓ Паушальный взнос 600 000 рублей

✓ Роялти 35 000 рублей в месяц. Бонус – отсутствие роялти в
течение 3-х месяцев от даты открытия партнерского центра.
✓ Инвестиции в открытие школы от 800.000 рублей
✓ Быстрый выход на сделку. Принятие решения и подписание
необходимых документов за 3-5 дней.
✓ Открытие центра за 30 дней (при условии готовности партнера).
✓ Мы поможем создать условия,
при которых вы сможете начать
зарабатывать уже в первый
месяц после открытия.

Speak & Link

✓ Готовая бизнес-модель, финансовая модель и пошаговый план
запуска собственного бизнеса.
✓ Франчайзинг-бук - документация по работе центра, регламенты,
инструкции, пакет деловой документации, рабочих договоров
и другой важной в работе документации.
✓ Подробная консультация партнера (франчайзи) и обучение на
старте и в течение всего периода сотрудничества.
✓ Обучение преподавателей методике Speak & Link, систематическое
тестирование и регулярное повышение квалификации.

✓ Обучение сотрудников будущего
центра по направлениям:
введение в бизнес, маркетинг,
юридические вопросы, продажи,
клиентский менеджмент.

Speak & Link

✓ Право работать под зарегистрированной торговой маркой
Speak & Link. Бренд-бук с описанием фирменного стиля.
✓ Размещение на сайте Speak & Link. Создание партнерского
раздела сайта.

✓ Помощь в настройке и запуске рекламной кампании, в
привлечении клиентов.
✓ Экспертная поддержка – консультации специалистов Speak & Link
по всевозможным вопросам ведения бизнеса.

✓ Собственный раздел на
платформе EDUTY по
управлению взаимоотношениями
с клиентами и сопровождению
образовательного процесса.

✓ Мы будем рады сотрудничеству с вами!
Позвоните или напишите нам, и мы свяжемся с вами, договоримся о первой
встречи.

✓ Мы окажем первичную консультацию и необходимую поддержку.
На встрече мы ответим на все вашим вопросы, составим план дальнейших
действий. Вы будете понимать ключевые параметры вашего будущего
бизнеса, от сроков запуска и точной суммы инвестиционного бюджета до
размера возможных прибылей и сроков окупаемости.

Звоните, ждем!
Свяжитесь с нашим представителем
и договоритесь о встрече.
+7 925 0202778
mail@speakandlink.ru

