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Что такое EnglishPapa?

школа английского языка, которая
имеет свои филиалы в 27 городах

это  и  курсы, аочные дистанционные
также уроки в  форматекорпоративном

курсы для детей, подростков и
взрослых  , после окончания которых
слушатели получают Сертификат о
знании английского в соответствии с
CEFR

CEFR (Common European Framework of Reference) – система уровней
владения иностранным языком, используемая в Европейском Союзе.



Наши награды

Курсы нашего учреждения
образования признаны курсами №1

по результатам голосования
премии «Народная марка»

Курсы нашего учреждения
образования признаны курсами #1
в Беларуси по результатам премии

"Выбор года»



EN

7-70

наиболее востребованная
услуга в сфере образования

таков возрастной охват
потенциальных клиентов

стабильный рост интереса к
изучению английского языка

Почему этот бизнес
стабильно успешен?



Что вы получаете при покупке франшизы?

1 ГОТОВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
заполненный уникальным контентом
оптимизированный под SEO

Быстро займет
ТОП-овые позиции в
поисковой выдаче!



Что вы получаете при покупке франшизы?

2 ГОТОВУЮ CRM-СИСТЕМУ
адаптированную под
образовательные курсы 

запись клиентов
аналитика
составление расписания!



Что вы получаете при покупке франшизы?

3 ПАКЕТ МАРКЕТИНГОВЫХ РАЗРАБОТОК
макеты, шаблоны, стратегии,
рекомендации  

СМИ, печатная и
наружная реклама,
реклама в интернете и др.!

Планрекламы



Что вы получаете при покупке франшизы?

4 ПАКЕТ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ

Включает:

Разработанные нами тесты для определения уровня владения языком перед
началом обучения

Проверенные учебные материалы, разработанные в Оксфорде с поурочным
планом занятий (учебник, книга учителя, рабочая тетрадь ученика)

Аудио- и видеозаписи для проведения занятий

План проведения внеурочных мероприятий (Movie Night, Mafia на английском
языке, Melting Pot)



Что вы получаете при покупке франшизы?

5 Отлаженную систему поиска клиентов
и скрипты продаж

6 Систему мотивации менеджеров и
преподавателей

7 Сопровождение и помощь в подборе
персонала

8 Наши контакты с зарубежными
языковыми школами

9 Финансовую модель и план
развития

При этом вы всегда будете
получать нашу поддержку.
Ваши проблемы мы будем
решать вместе.
Мы заинтересованы в успехе
вашего бизнеса, потому что
вы становитесь частью
нашей команды и
представляете наш бренд.!



Финансовые условия

Паушальный взнос:
оплачивается 1 раз в 5 лет $ 3 000

Роялти:
с оборота 4%

Маркетинговый
взнос: 0%

Мin инвестиции
в открытие школы: $ 6 000

90–150%Прибыльность:
1 филиала



Поддержка бизнеса

МЫ ОБУЧАЕМ
Вы получаете не просто пакет документов

и готовый сайт. Мы обучаем вас вести
бизнес по нашим стандартам, делимся

опытом и раскрываем секреты нашего успеха.

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ

Мы курируем ваш бизнес на всех его
этапах, помогаем решать организационные

вопросы, подбирать персонал, справляться с
трудностями.

МЫ ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Мы постоянно держим вас в курсе наших
открытий и новых решений в развитии

бизнеса и делимся с вами приобретенным
опытом и свежими знаниями.



Требования к помещению

Минимальная площадь
помещения:

240 м

Минимальная высота
потолков: 2,6 м

Минимальный срок
договора аренды: 3 года

Наличие санузла или возможность его
установки

Возможность установки вывески на
фасаде здания



Вы также можете приобрести

на регион населением до 10 млн
(только для регионов России)

МАСТЕР-ФРАНШИЗА

Предоставляется эксклюзивное
право продажи франшизы школы
EnglishPapa в пределах региона. 

10 000 $ *

на страну
(кроме России)

МАСТЕР-ФРАНШИЗА

Предоставляется эксклюзивное
право продажи франшизы школы
EnglishPapa в пределах страны. 

30 000 $ *

* единоразовый платеж при покупке мастер-франшизы.



Специальное предложение

При покупке франшизы EnglishPapa вы также можете открыть любую из языковых
школ по специальной цене:

500$
за 1 школу

apaItalianoP Scuola Italiana

olskiPapaP Szkoła języka polskiego

eskýTátaСŠkola češtiny
eutscherPapaDSprachschule für DeutschL'école de français

apаFrançais P



ВАШ МЕНЕДЖЕР
ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

ОЛЬГА ГАРБАРУК

+375(29) 6666832 (доб. 248)

olga.grbk@gmail.com

+375(29)6666-832

info@bookyourstudy.byEnglishPapa.by

EnglishPapa.by/franchise/
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