
Лингвитания – условия
франчайзинга

Презентация для потенциальных франчайзи



•Низкий уровень преподавателей – обучают с ошибками
•70% центров детей учат по методикам 60-хх годов
•Использование подходов удержания клиентов, не 

совместимых с качеством обучения (абонементы)

Слабые 
результаты 

обучения детей

•Взрослые – основной контингент, хотя обучаются 0,5 – 1,5 
года

•Расположение в центре города – для детей далеко, 
неудобно, дорого

•Авторитарные методы поддержания дисциплины – дети не 
хотят ходить на уроки

Высокая
текучесть
клиентов

•У большинства центров нет своей «изюминки»
•Приходится выделяться затратными методами: дорогой 

интерьер, преподаватели-носители, интерактивные доски
•Высокие затраты на рекламу – сарафан не работает

Сильная
конкуренция

Проблемы современных языковых школ



Выгодные решения Лингвитании

Стабильные клиенты
– дети и подростки 
обучаются 4-6 лет

Клиентов 
много: 

основной язык 
английский

Простота поиска 
преподавателей – головной 
офис тестирует и проводит 

собеседования

Быстрый 
старт 

бизнеса (1 –
1,5 месяца)

Простота управления -
управлять по франшизе, может 
даже домохозяйка, без знаний 

иностранного языка

Низкий порог 
инвестиций: от 400

000 рублей, включая 
паушальный взнос



Выгодные решения Лингвитании
Быстрая окупаемость 

бизнеса и полный 
возврат инвестиций 

(менее чем один сезон)

Методика, 
приносящая 
результаты

Ребенок делает домашние задания 
сам. При загрузке 2 раза в неделю 
ребенок не будет перегружен. С 
ним не нужно делать домашние 
задание на радость родителям.

Дети, которые 
учатся у нас, 

успешно сдают 
Международные 
экзамены (ESOL)

Дети собственников 
компании также учатся 

в нашем центре со 
всеми вместе



Что получает франчайзи?
Участие в открытии партнерского центра основателей бизнеса, а 
не обученного на инструкции персонала

Поддержку на всех этапах развития вашего бизнеса

Качественное обучение преподавателей: вместе с нашими
(возможно дистанционно)

Готовую бизнес модель и прибыль с первого месяца



Что получает франчайзи?

Право использования товарного знака регистрируется в 
РОСПАТЕНТе (ФИПС), что гарантирует прозрачность 
использования бренда и технологий

CRM систему работы с клиентами (специализированная 
база данных), что позволяет защитить важную 
информацию

Довольных детей, которые с удовольствием сами бегут на 
занятия. Как следствие лояльных клиентов, родителей, 
которые годами будут оплачивать ваши услуги.



Требования к франчайзи
Понимание значения знаний английского языка для современного человека, 
живущего в эпоху глобализации

Желание оказывать влияние на улучшение языковых знаний детей и 
взрослых

Готовность зарабатывать

Готовность инвестировать от 400 000 рублей в старт бизнеса 

Готовность выполнять рекомендации головного офиса



Бонусы для франчайзи
Полнофункциональная

страница сайта

представительства
регионального

Поддержка в
разработке рекламной 

стратегии + макеты 
всех рекламных

материалов

Роялти отсутствует.

фиксированный 
ежеквартальный 

платеж 15 000 рублей.

Только
Доступ в CRM систему 
для ведения клиентов, 
отслеживания заказов 
и получения ответов 

на вопросы

Возможность открыть 
3 центра с одной 

франшизы

Единые методические 
материалы, которые 

мы готовим и 
снабжаем франчайзи



Экономическая модель

Срок 
окупаемости 
от 6 месяцев

Низкий платеж 
роялти - 15 000 
рублей 
ежеквартально

Инвестиции от 
400 000 руб. 
включая 
первый платеж

Если файл не открывается, запросите его у меня.
Контакты на последнем слайде.



Контакты

Как бесплатно 
обучить 
ребенка 

английскому
и еще на этом
заработать?

 Москва, ул. Некрасовская, д.5
 +7 (916) 159-5323
 Контактное лицо: Константин Крылов
 krylov@lingvitan.ru
 Количество мест в Вашем регионе ограничено. Присоединяйтесь.

mailto:fr@lingvitan.ru

	Слайд номер 1
	Проблемы современных языковых школ
	Выгодные решения Лингвитании
	Выгодные решения Лингвитании
	Что получает франчайзи?
	Что получает франчайзи?
	Требования к франчайзи
	Бонусы для франчайзи
	Экономическая модель
	Контакты

