BIG BEN Language & Study - от открытия до прибыли 3 месяца.

Как заработать, помогая другим учиться за рубежом?
• Образование за рубежом — всегда «задел» на будущее. Это конкурентоспособность, признание, хорошие перспективы трудоустройства и в России, и
за ее пределами.

• Плюс, образование престижной частной школы или университета — это
полезные контакты, высокий доход и стабильность. Поэтому поток тех,
кто это понимает и готов инвестировать в себя и свое будущее, постоянно
растет.
• Уже 15 лет мы помогаем нашим клиентам открывать новые горизонты,
получая образование за рубежом.

Сейчас мы готовы помочь вам стать нашим партнером и основать успешный бизнес в вашем городе.

Качественное образование не подвержено никаким
кризисам
• Зарубежное образование - это благосостояние и процветание в будущем
• Это элитарный сегмент рынка, который не подвержен спаду

• Родители не экономят на своих детях, поэтому наши услуги востребованы
всегда
• Мы помогаем осуществить заветную мечту многих - получить престижное
образование
• и стать востребованным специалистом на международном рынке труда

Формула успешного бизнеса от BIG BEN Group: полное
сопровождение плюс индивидуальный подход к клиенту

Мы предлагаем нашим партнерам развивать:

• Языковые программы для детей, подростков и взрослых в 30 странах мира;

• Среднее, высшее образование, профессиональные курсы — от частных школ до
программ МВА;

• Другие услуги — от визовой поддержки до подтверждения диплома для работы за
рубежом;

• Стажировки за рубежом – оплачиваемые и неоплачиваемые, в компаниях по вашему
профилю
• Помощь в иммиграции – консультации, оценка шансов, сбор документов для желающих
сменить страну проживания

Чего мы достигли, чтобы заявлять, что работает, а что нет? Ответ — в
следующем слайде.

Компания Big Ben: чем мы можем поделиться с вами?
Опытом:

мы консультируем по любому
вопросу об обучении за рубежом, организовываем образовательные программы и
занимаемся выездным туризмом уже 15 лет. Специалисты
нашей компании стажировались за рубежом, прошли
подготовку и сертификацию
в Британском Совете, неоднократно лично посещали зарубежные учебные заведения
и поддерживают постоянные
рабочие контакты с зарубежными партнерами.

Связями:

компания аккредитована на
получение учебных виз в посольствах Испании и Мальты,
поддерживает рабочие контакты с посольствами США,
Великобритании,
Канады,
Швейцарии, Австрии, Германии, Италии, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

Безупречной репутацией:

Big Ben Group — аккредитованный представитель 400
языковых центров, колледжей и университетов в 28 странах мира. В их числе наиболее известные университеты
Европы: University of the Arts
London, University of Reading,
University of Westminster,
University of East Anglia,
University of Southampton,
Oxford Brookes University,
Robert Gordon University,
Newcastle University, и многие
другие.

Доверием клиентов:

компания получила аккредитации международных образовательных корпораций —
Международной Ассоциации
UK Partner Agency, Международных Ассоциаций IALC и
ICEF, Ассоциации Российских
Консультантов по Образованию (АРКО). А также крупнейших международных образовательных холдингов Study
Group, Kaplan, Kings Colleges,
Cambridge Education Group,
INTO.

Если вы цените качественную работу, хотите хорошо зарабатывать, готовы
следовать за лидером и развиваться, чтобы добиться успеха, мы сработаемся.

Становясь нашим партнером, вы получаете уникальные возможности:

• Быстро стартовать успешный бизнес. Всего месяц, как вы подписали договор, и работа кипит, а ваш бизнес работает как хорошо отлаженный механизм. Благодаря опыту в сфере образовательного туризма, мы точно знаем,
что нужно для эффективной организации бизнеса и его бесперебойной работы.

• Избежать ошибок. Мы разработали технологии и документы, где расписана каждая деталь: от расположения
офиса до особенностей общения с клиентами. Так вы облегчаете себе работу и снижаете риски и на этапе запуска, и во время ежедневной работы.

• Получить доверие клиентов с самого начала. Big Ben Group— лидер на рынке туристических и образовательных
услуг. Мы много работали, чтобы заслужить признание клиентов и обойти конкурентов. И готовы поделиться
своей репутацией и успешным опытом с вами.
• Облегчить ежедневную работу — мы помогаем партнерам по любому вопросу: ценообразование, мониторинг
цен, подготовка к участию в акциях, подбор и обучение персонала. Все это мы берем на себя. Вам остается следовать инструкциям и перенимать успешный опыт.
• Обеспечить развитие бизнеса — вы, как наш партнер, сразу работаете под известной торговой маркой. Так легче развиваться на конкурентном рынке и проще получить финансирование. Плюс, наши партнеры участвуют в
международных конференциях, выставках, рекламных турах, поэтому у них самая свежая и достоверная инфомация.

Как видите, мы много работали, чтобы вы смогли получить больше
преимуществ перед конкурентами. Так не упустите этот шанс. Посмотрите на
цифры и принимайте решение.

Первоначальные вложения:
от 200 000 рублей.

Помещение:

Что нужно от вас?

1 комната, площадью от 20
м2, на оживленной улице недалеко от метро или остановки общественного транспорта, в бизнес-центре или на
первом этаже жилого дома с
отдельным входом.

Время:

от подписания договора
до запуска — 1 месяц.

Желание

Желание развивать перспективный бизнес.

Что мы можем вам предложить как нашему партнеру?
•
Стабильная прибыль и
быстрый выход на точку безубыточности.

Окупаемость ваших
затрат — за 3-4 месяца.
•

•
Помощь и поддержку на
каждом этапе — от подготовки к открытию до результата.

Вам не занимать активности? В голове масса идей? Приходите — мы найдем
им достойное применение. А вы — быстро увидите результат.

Мы честны со своими партнерами. Посмотрите, какие затраты будут
у вас на старте, рассчитайте свои силы и принимайте решение:
На что нужны средства

Объем затрат

Аренда помещения

от 20 000 рублей

Реклама

от 40 000 рублей

Вывеска

Мебель, оргтехника, оборудование
Единовременные инвестиции

Размер населенного пункта
Для городов с населением
до 1 000 000

Для городов с населением
1 000 000 и более
Для Москвы и Санкт- Петербурга

Паушальный взнос
250 000 рублей

350 000 рублей
400 000 рублей

от 20 000 рублей

от 120 000 рублей
от 200 000 рублей

Роялти

10 000 рублей в месяц

10 000 рублей в месяц
10 000 рублей в месяц

Бизнес на обучении и стажировках за рубежем даже
сейчас дает прибыль уже с 3-4 месяца работы.
Однако строить его можно по-разному. Можно учиться на своих ошибках, и
войти в 90% тех, кто закрывается, не успев открыться. Или довериться авторитетному наставнику, который поможет обойти все «узкие места» и
закрепиться на конкурентном рынке. От того, КАК и с КЕМ вы начнете,
зависит очень многое.  

Так не пропустите возможность перенять успешный опыт. Поток клиентов
будет только расти. Будут ли они вашими?

Шаг 1

Вы всего в 3 шагах от прибыльного бизнеса в сфере
обучения и туризма. Так сделайте их!

Свяжитесь по телефону
+7 (931) 220-56-86 и обсудите условия.

Шаг 2

Подпишите договор
оплатите франшизу.

и

Шаг 3

Получите готовое бизнесрешение: франчайзинговый пакет, обучение и
консультации.

Можно стартовать свое дело!
За 2 месяца мы открыли 3 офиса, в Москве, Воронеже, Калининграде

Остались вопросы? Интересуют детали?

Звоните:

+7 (931) 220-56-86
Стучите в skype:
elena21066

Или заходите и убедитесь сами:

г. Санкт-Петербург, 191186, ул.
Большая Морская,3, БЦ «Лидваль»,
офис 423.

