Ваш центр английского языка
под сильным брендом за 30 дней

Создано Franch One

Мечта сбывается прямо сейчас!
Основатель центров «FTC Kids»

Сейчас вы встали на путь, который я когда-то преодолевала с большим трудом.
Путь к собственному центру английского языка с достойной прибылью!
Знаю, вы испытываете двойственные эмоции: вдохновение и сомнения при
мысли, что у вас будет центр английского языка, где вы сможете играть по
своим правилам.
Когда я открывала первый центр «FTC Kids», мне сразу было понятно, что
сильного желания и 10-летнего опыта в преподавании недостаточно для
создания успешного бизнеса.
Нужно знать, как правильно выбрать место, где найти клиентов, что делать со
всякими службами, куда нести документы и ещё тысячу самых разных мелочей.
Презентация в ваших руках — это выводы и готовые решения на основании
моего личного опыта.
Это полное описание готовой формулы с решением абсолютно всех проблем,
которые могли бы возникнуть, если бы вы открывали бизнес самостоятельно.
Всё, что требуется от вас прямо сейчас — погрузиться в презентацию, оценить
все преимущества франшизы «FTC Kids», а затем связаться с нами для
дальнейшего обсуждения!

Тургенева Екатерина / Director FTC Kids
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Миссия «FTC Kids» — упростить преподавателям
путь к собственному бизнесу!

«

«FTC Kids» — это франшиза центра
английского языка, где мы берём на себя
самые трудные задачи: маркетинг, финансы,
организацию бизнес-процессов и улучшение
образовательных методик.

Вы получаете готовый бизнес с гарантированным
потоком клиентов, а мы нового партнёра, который
искренне любит наше общее дело!
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»

Цели компании
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Дать возможность каждому педагогу английского
языка создать собственный бизнес
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Создать франчайзинговую сеть из 150 центров
английского языка по РФ и странам СНГ за 3 года
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Стать лидером в разработке и внедрении передовых
образовательных методик

О чём вам больше не нужно беспокоиться?
Если вы откроете центр английского языка «FTC Kids»

О клиентах
Вы получаете гарантированный поток
клиентов с первого дня работы,
за счёт результативного маркетинга
и проверенных инструментов

О правильной
организации бизнеса
Вы получаете доступ к CRM-системе,
которая позволит вам идеально
организовать все бизнес-процессы
с первого дня работы
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Об эффективности
обучения
Вы получаете авторскую методологию
на основе уникальной программы,
которая проверена на 50.000
учеников

О конкурентах
Вы получаете собственный сайт,
настройку рекламы и ведение
социальных сетей «под ключ»,
что позволит быстро превзойти любых
конкурентов в вашем городе

О финансах
Вы получаете проверенную
бизнес-модель с окупаемостью
за 1-2 года, которая доказала свою
эффективность за 17 лет работы
на российском рынке

Что стоит за бизнес-моделью «FTC Kids»?
Бизнес-модель и франшиза разработаны на базе компании
«Planet English»
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50.000+
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Открыли в г. Челябинск

Обучили за 17 лет работы

Разработали на основе собственного
опыта и самых передовых
лингвистических исследований

центров англ. языка
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студентов

авторских программ

Уникальная схема заработка
в сфере обучения английскому языку

Серебряная карта

Золотая карта

Платиновая карта

Скидка 20%

Скидка 30%

Скидка 40%

Мы создали систему клубных карт с ежегодным взносом, которые дают скидку в 20%, 30% или 40% на все услуги
центра английского языка.
Клиенты получают выгодные условия по карте, которая окупается в течение 3-4 месяцев при регулярном посещении,
а вы постоянных и лояльных посетителей центра.
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Доход: до 400 тыс/мес в сезон

На чём ещё вы будете зарабатывать?

Дополнительные услуги
Мастер-классы

Методическая продукция

Авторские праздники

Брендированная продукция

Специальные мероприятия
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МАТЕРИАЛЫ

Как устроена франшиза «FTC Kids»?
Пакет франшизы

ЭТО ДЕЛАЕм мЫ:
Маркетинг и реклама

ЭТО ДЕЛАЕТЕ ВЫ:

Фирменный стиль
Образовательная методология

Обучение детей
английскому языку

Инструкции, регламенты и стандарты
CRM-система

Управление бизнесом
по инструкции
Общение с родителями
и сотрудниками

Подбор и обучение персонала
Поиск прибыльного места и дизайн интерьера
Успешное открытие центра с
привлечением клиентов
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Маркетинг и реклама
Создание сайта, настройка и ведение рекламных кампаний

Вы получаете сайт, который увеличит
известность вашего центра в городе
и будет ежедневно будет приводить новых
клиентов.
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Маркетинг и реклама
Создание и ведение социальных сетей

Вы получаете готовое сообщество
«Вконтакте» с регулярно обновляющимся
контентом, которое позволит успешно
продавать услуги вашего центра
английского языка.
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Маркетинг и реклама
Торжественное открытие центра и другие мероприятия

Центр английского языка «FTC Kids»
начнёт приносить деньги с первого дня
работы, так как вы получите
платежеспособную базу клиентов
ещё до открытия.
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Фирменный стиль

IRINA
TIMOFEEVA

Teacher

IRINA
IRINA

IRINA

Teacher

Teacher

TIMOFEEVA

Бейджы

Реквизит для фото
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TIMOFEEVA

Teacher

TIMOFEEVA

Гирлянда

Мешки для обуви

Промостикеры

Фирменный стиль
Tiger
Tiger
Room
Room

WC

Please wash
your hands

Поло

Навигация

Monkey
Monkey
Room
Room

Elephant
Elephant
Room
Room

Stroller
Parking

Wardrobe

Remove
your boots

Welcome,
See You!

Папка

2 этаж

2 этаж

Магниты
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Футболки

Указатель

Эффективная методика преподавания
Комплексная система обучения

Вы получаете уникальную методологию преподавания,
которая доказала свою эффективность на 50.000 студентов
за 17 лет работы.
Teacher's
Book

Lesson
Plans

Teacher's book со всеми стандартами и правилами
Подробно расписанные планы уроков на год вперед
(для всех возрастов)
Систему оценки и контроля эффективности обучения

Assessment
+ control
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Check
sheets

Чек-листы по работе с родителями

Эффективная методика преподавания
Уникальная программа естественного обучения
Вы получаете уникальную программу естественного обучения английскому языку по методике «4S» —
Sensory (сенсорные активности), Speaking (общение и говорение), Smart activities (движение, координация),
Science (естественные науки).

TPR метод

Принцип дерева

Only English!

Малыши активно участвуют в уроке:
повторяют выражения с различными
интонациями и эмоциями, двигаются и
творят, что подключает к обучению все
каналы восприятия — зрительный,
слуховой и кинестетический.

Главная цель — научить ребенка думать
на английском и использовать язык в
естественных ситуациях.

Все занятия проводятся на английском
языке по беспереводному методу, что
позволяет сформировать у ребёнка
связи «объект-слово». И только так
английский может стать родным языком.

Это формирует создание новых связей
между полушариями и способствует
достижению отличных результатов.
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Мы начинаем с малого, постепенно
увеличиваем словарный запас и вводим
дополнительные темы по принципу
растущего дерева.

Обучение собственника бизнеса

Запуск центра английского языка «FTC Kids»
Вы получаете полноценное обучение в управляющей
компании — от присутствия на плановых уроках до азов
ведения бизнеса.
В результате, вы пройдёте все внутренние этапы и
сможете создать аналогичный бизнес в своём городе!
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Запуск центра английского языка «FTC Kids»
Поиск места и дизайн-оформление помещения

Вы получаете подробную инструкцию по поиску
прибыльного места для центра английского языка,
чек-лист соответствия для проверки и готовый дизайн
интерьера для ремонта и оформления помещения.
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Запуск центра английского языка «FTC Kids»
Поиск, подбор и найм персонала

Вы сразу получаете резюме от соискателей в вашем
городе, так как мы самостоятельно разместим вакансии
на популярных ресурсах. Вам остаётся только подобрать
подходящих кандидатов, а затем провести собеседование.

Инструкция по проведению эффективного
собеседования
Чек-лист проверки соискателя
Шаблон трудового договора
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Запуск центра английского языка «FTC Kids»
CRM-система

Вы получаете доступ к системе, которая позволит
контролировать все бизнес-процессы —
от количества клиентов до закупа канцелярии.

Учёт заявок с сайта и звонков
Карточка клиента с подробной информацией
Воронка продаж
База знаний
Обучение сотрудников
Лента новостей
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Управление центром английского языка «FTC Kids»
Печатные материалы и оборудование в фирменном стиле компании

Екатерина

Вы получаете брендбук для создания всей продукции,
которая необходима для ежедневной работы бизнеса.

Преподаватель группы 1-3 года

2 этаж

8 (904) 300-12-10
ekaterinat@ftckids.ru

2 этаж

Визитки
Фирменные бланки
Бейджи сотрудников

г. Челябинск, 400000
Тел.: 8-800-00-00-000
ftc_kids@mail.ru
www.ftckids.ru

г. Челябинск, 400000
Тел.: 8-800-00-00-000
ftc_kids@mail.ru
www.ftckids.ru

Афиши

Прайс
April 2019
7.04 OPEN LESSON!
11.04 МИНИ-САД!

4+

Уникальный показ мультфильма
"Дамбо".
Английский язык + русские субтитры.
Специальная цена для студентов FTC kids!
150 рублей

14.04 PLAY TIME!

4+

Игровой клуб - это 2,5 часа игр, интересных
развлечений и практики английского!
Крафт на английском, просмотр мультфильма
и задания по нему, подвижные и настольные
игры на английском языке.
Два педагога: один говорит только по-английски,
второй - переводит на русский, если ребятам
что-то стало непонятно.
Начало в 10:00, продолжительность 2,5 часа.
Стоимость 1000 рублей,
Скидки 20, 30, 40% по картам!

21.04 OPEN LESSON!

1+

Открытый бесплатный урок.
Пригласите ваших друзей познакомиться
с FTC kids!
Расписание уроков:
10:30 - малыши 1-3 года,
12:00 - дети 3-6 лет.
Участие бесплатное
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400 руб

2-3 ГОДА

450 руб

3-4 ГОДА

450 руб

4-5 ГОДА

500 руб

5-6 ГОДА

550 руб

6-8 ГОДА

600 руб

2+

Мини-сад FTC kids - это развитие на английском языке +
адаптация к детскому саду в комфортном пространстве!
В посещение мини-сада включено 3 игровых урока,
утренний фитнес, музыкальный блок, свободные игры и
перекус. Группу ведут 2 педагога.
1000 рублей, по карте Silver - 800 рублей,
по карте Gold - 700 рублей, Platinum - 600 рублей

14.04 MOVIE TIME!

1-2 ГОДА
1+

Открытый бесплатный урок.
Пригласите ваших друзей познакомиться с FTC kids!
бесплатно

Указатели
Прайс
И многое другое

Управление центром английского языка «FTC Kids»
Дружное сообщество партнёров

Вы получите доступ к общему чату, в котором сможете
задать любые вопросы тем, кто уже работает с нами! А
также будете посещать ежемесячные онлайн-вебинары
и ежегодные съезды для обмена опытом и обсуждения
актуальных задач.
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Пакет франшизы «FTC Kids»
Запуск центра английского языка «FTC Kids»
1. Поиск прибыльного места и дизайн интерьера
2. Подбор и обучение персонала
3. Поиск места и дизайн-оформление помещения
4. Обучение собственника бизнеса

Маркетинг и реклама
5. Создание сайта, настройка и ведение рекламных кампаний
6. Создание и ведение социальных сетей
7. Торжественное открытие центра и другие мероприятия

Фирменный стиль
8. Брендбук
9. Печатные материалы и оборудование в фирменном стиле компании

Управление центром английского языка «FTC Kids»
10. Инструкции, регламенты и стандарты
11. CRM-система
12. Образовательная методология
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Формат франшизы «FTC-центр»
FTC Kids — это выбор, который навсегда изменит вашу жизнь!

Это полноценный формат образовательного
центра, где дети от 0 до 8 лет проходят путь
от первого слова на английском языке до
уверенного освоения школьной программы.

228.530 ₽

Средняя ежемесячная прибыль по году

Возраст: 0-3 ; 3-5 ; 5-8 лет
Количество классов: 3
Площадь: от 100 до 120 кв.м
Число преподавателей: 3-5
Число детей: 120
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Инвестиции в запуск формата
Центр «FTC-kids»
Стоимость франшизы
Основные средства
Мебель
Оргтехника

от 200.000 ₽
395.637 ₽
207.137 ₽
188.500 ₽

Игрушки и книги

30.000 ₽

Игрушки

20.000 ₽

Книги

10.000 ₽

Затраты на продвижение
Прочие админ. расходы
Регистрация юр.лица

5.000 ₽
25.000 ₽
5.000 ₽

сумма: от 660.637 ₽
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Доказательство быстрой окупаемости формата
Центр «FTC-kids»
ВЫРУЧКА

5.011 ₽

X

Средний чек

120

=

Количество детей в месяц

Средняя выручка в месяц

ПРИБЫЛЬ

601.320 ₽
Средняя выручка в месяц

X

48,52%
Рентабельность

601.320 ₽

=

291.761 ₽
Средняя прибыль в месяц

Расчет приведен для центра в городе с населением 1-1,5 млн.человек
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Формат франшизы «FTC-студия»
FTC Kids — это выбор, который навсегда изменит вашу жизнь!

Это образовательный центр, где дети
от 0 до 5 лет изучают английский
естественным способом.

146.140 ₽

Средняя ежемесячная прибыль по году

Возраст: 0-3 ; 3-5 лет
Количество классов: 2
Площадь: от 70 до 80 кв.м
Число преподавателей: 2-4
Число детей: 80
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Инвестиции в запуск формата
Студия «FTC-kids»
Стоимость франшизы
Основные средства
Мебель
Оргтехника

от 150.000 ₽
361.251 ₽
172.751 ₽
188.500 ₽

Игрушки и книги

30.000 ₽

Игрушки

20.000 ₽

Книги

10.000 ₽

Затраты на продвижение
Прочие админ. расходы
Регистрация юр.лица

5.000 ₽
25.000 ₽
5.000 ₽

сумма: от 576.251 ₽
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Доказательство быстрой окупаемости формата
Студия «FTC-kids»

ВЫРУЧКА

5.011 ₽

X

Средний чек

80

=

Количество детей в месяц

Средняя выручка в месяц

ПРИБЫЛЬ

400.880 ₽
Средняя выручка в месяц
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X

37,38%
Рентабельность

400.880 ₽

=

149.841 ₽
Средняя прибыль в месяц

Финансовые условия франшизы «FTC-kids»
СТУДИЯ
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ЦЕНТР

Численность населения

Паушальный

Роялти

Паушальный

Роялти

До 500 000

150.000 ₶

15.000 ₶

200.000 ₶

20.000 ₶

от 500 000 до 999 000

200.000 ₶

20.000 ₶

250.000 ₶

25.000 ₶

От 1 000 000

240.000 ₶

25.000 ₶

300.000 ₶

30.000 ₶

МСК + СПБ

350.000 ₶

30.000 ₶

400.000 ₶

35.000 ₶

Создайте место, где вам будет комфортно
заниматься бизнесом!
Станьте хозяйкой уникального развивающего пространства
на английском.
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С чего начать?
Просто свяжитесь с нами!

+7 (922) 7527-844
franch@ftckids.ru

«

Вы находитесь перед выбором — отложить
решение до лучших времён или позвонить
прямо сейчас и договориться о встрече.
Это трудный выбор, но мы верим, что позвонив
сейчас, вы примете верное решение и
продолжите путь к успешному бизнесу!
Спасибо, что обратили внимание на франшизу
«FTC Kids».
Ждём звонка, будущий партнёр!
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»

