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ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
К ЕГЭ И ГИА

НАША ПРОГРАММА 
ФРАНЧАЙЗИНГА —
ВАША ПРИБЫЛЬ 
С ПЕРВОГО МЕСЯЦА 
РАБОТЫ!



Родители вкладывают в образование детей - 
заработайте на этом, ведь спрос на услуги есть 
всегда  в каждом городе!

Рынок учебных услуг по подготовке к ЕГЭ и ГИА 
почти свободен. Сетевые проекты по подготовке 
только начинают развиваться, станьте первым!

Получайте прибыль с первого месяца работы - все, 
что Вам нужно это желание начать!

ТАК ПОЧЕМУ ВАМ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ ИМЕННО 
С ЦЕНТРОМ ПОДГОТОВКИ "ОМЕГА?" 
— УЗНАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ СЛАЙДАХ!

ПОЧЕМУ ПРИШЛО 
ВРЕМЯ ОТКРЫТЬ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ПОДГОТОВКЕ
К ЕГЭ И ГИА?



Аналитика  Вашего реги-
она и адекватный персо-
нальный бизнес-план

CRM система - Вы сможете 
контролировать всех своих 
клиентов, их оплаты 
и видеть показатели 
своего бизнеса.

Сайт с “высококонвертиру-
емым лендингом” - целе-
вая (рекламная страница) 
сайта выполнена с учетом 
психологии потребителя и 
позволяет конвертировать 
обычные переходы на 
сайт в реальных клиентов!

Все наши «ноу хау» - мы 
делимся опытом по нетри-
виальным способам при-
влечения клиентов и орга-
низации собственных 
образовательных меропри-
ятий (презентации, 
олимпиады и др.)

Исчерпывающий набор 
документов по организации 
бизнеса: от маркетингового 
руководства и руководства 
по управлению персона-
лом, до пошаговой инструк-
ции «как зарегистрировать 
компанию».

Профессиональный 
медиа-план — 
Вы легко стартуете 
в своем городе, основы-
ваясь на нашем опыте

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
К ЕГЭ И ГИА ОМЕГА - 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВСЕ, 
ЧТО НУЖНО ДЛЯ
СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ, 
НО И ВСЕ  ДЛЯ СТАРТА
ВАШЕГО БИЗНЕСА!



Мы существуем 2 года, но за это время разработали уникальный 
формат необходимый для старта. Мы делимся опытом 
и мы гарантируем, что открытие учебного центра 
по подготовке к ЕГЭ это лучшая инвестиция 
в свое будущее и будущее выпускников!

Вы знаете все о том, что необходимо для открытия, все секреты 
привлечения клиентов, поиска персонала, работы с клиентами 
и стандарты. Вы знаете ВЕСЬ бизнес от А до Я!

Вы получаете готовые рекламные материалы, медиа-план созданный 
для ВАШЕГО города и главное РАБОТАЮЩИЙ сайт, 
с грамотно настроенной страницей продаж курсов.

Вы получаете систему учета и управления клиентами, находящуюся 
в облаке и позволяющую контролировать ВАШ бизнес в любой точке 
мира или страны.

ЧТО 
В ИТОГЕ?



ВОЗМОЖНОСТИ Мы подготовили для Вас несколько решений. 
Какое подходит именно Вам?! 
Подскажем, чтобы могли определиться, но не теряйте время! 
Успейте занять уникальную нишу в своем городе!

ОМЕГА +

ОМЕГА консалтинг

ОМЕГА

ОМЕГА +
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ ЖДАТЬ И ГОТОВ ОТКРЫТЬСЯ 
И ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

Помещение 

Инвестиции 

Время 

Стоимость пакета 

Риски

 *Скидки

Доход: 
1 000 000 - 3 000 000

Прибыль: 
300 000- 900 000 

почасовая аренда переговорных комнат

от 150 000 р.

от подписания договора до открытия 2 недели!

150 000 р.

Минимальные риски. Вы не вкладываете деньги в ремонт 
помещения и закупку дорогого оборудования, Вы начинаете 
бизнес ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!

*Скидки, при условии подписания договора 
с момента обращения за 10 дней - 10% Если обратитесь прямо 
сейчас - Вы заплатите всего 135 000, за полный пакет!

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР - 
ОТКРОЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС 

С МИНИМАЛЬНЫМ 
РИСКОМ И ВЫСОКИМ 

ДОХОДОМ!



ВОЗМОЖНОСТИ Мы подготовили для Вас несколько решений. 
Какое подходит именно Вам?! 
Подскажем, чтобы могли определиться, но не теряйте время! 
Успейте занять уникальную нишу в своем городе!

ОМЕГА +

ОМЕГА консалтинг

ОМЕГА

ОМЕГА КОНСАЛТИНГ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ УЖЕ ИМЕЮТ ОПЫТ ОТКРЫТИЯ СЕРИИ УЧЕБНЫХ 
ЦЕНТРОВ И ИХ КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННО РАСТЕТ. 

МЫ ПРЕДОСТАВИМ ВАМ:

Стоимость пакета 
89 000 р.

Полный пакет докумен-
тов необходимый 

для открытия

CRM систему управления 
клиентами

Предоставим 
рекомендации 

по рекламе и маркетингу

*Сайт, фирменный стиль, методическая поддержка и права на бренд не входят в консалтинго-
вый пакет.

почасовая аренда переговорных комнат

от 150 000 р.

от подписания договора до открытия 2 недели!

150 000 р.

Минимальные риски. Вы не вкладываете деньги в ремонт 
помещения и закупку дорогого оборудования, Вы начинаете 
бизнес ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!

*Скидки, при условии подписания договора 
с момента обращения за 10 дней - 10% Если обратитесь прямо 
сейчас - Вы заплатите всего 135 000, за полный пакет!

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР - 
ОТКРОЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС 

С МИНИМАЛЬНЫМ 
РИСКОМ И ВЫСОКИМ 

ДОХОДОМ!



ВОЗМОЖНОСТИ Мы подготовили для Вас несколько решений. 
Какое подходит именно Вам?! 
Подскажем, чтобы могли определиться, но не теряйте время! 
Успейте занять уникальную нишу в своем городе!

ОМЕГА +

ОМЕГА консалтинг

ОМЕГА

ОМЕГА +
ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ФЛАГМАНСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА. СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ И ПРЕДПОЛАГАЕТ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ.

Помещение 

Инвестиции 

Время 

Стоимость пакета 

Риски 

Дополнительно

Бонус

Доход: 
2 000 000 - 7 000 000

Прибыль: 
400 000- 1 400 000 

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР - 
ОТКРОЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС 

С МИНИМАЛЬНЫМ 
РИСКОМ И ВЫСОКИМ 

ДОХОДОМ!

50-120 м2

900 000 - 1 300 000 р.

от подписания договора до открытия 1,5-2 месяца!

230 000 р. - 290 000 (город с население от 1 млн.чел.)

Вы можете приобрести франшизу в любое время, 
но открыться мы рекомендуем строго до 1 ноября. 

Дизайн интерьеров, смета на ремонт помещения и закупку 
оборудования. Дополнительные инструкции для персонала.

Работа персонального менеджера на всех этапах запуска 
проекта.



КОНТАКТЫ

ЗВОНИТЕ
+7 (911) 096-90-36

omegaedu.ru@gmail.com 

omegaedu.ru/franch
omegaedu.ru

ПИШИТЕ

ЗАХОДИТЕ НА САЙТ


