
ГОТОВАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ ШКОЛА ПОД КЛЮЧ ЗА 3 НЕДЕЛИ. 

ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТАВЛИВАЕМ, ПРОЕКТИРУЕМ И 

ЗАПУСКАЕМ ВАШУ ЯЗЫКОВУЮ ШКОЛУ В ВАШЕМ ГОРОДЕ. МЫ 

ЗАПУСКАЕМ ШКОЛЫ ТОЛЬКО ТАМ ГДЕ БУДЕТ 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД

ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

КЛИЕНТОВ
ПО ВСЕМУ МИРУ

ЗАПУСК ЗА ТРИ  
НЕДЕЛИ, УЖЕ С 

ЗАПОЛНЕННЫМИ 
КЛАССАМИ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
> 300 ТЫС. РУБ.
ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ

Франчайзинговая программа школы китайского языка 



Низкая конкуренция

1е место по обороту(
До 68 млрд.$ вырос 
товарооборот России с 
Китаем)

В ближайшие 2 года в 
российских школах введут 
второй обязательный язык 
- китайский. Будут 
сдавать ЕГЭ 

Высокая конкуренция и 

привлечение клиентов 

на рынке обучения 

английского языка

Ищете новые низко конкурентные рынки с высокой динамикой роста?

Преимущества школы 
китайского языка

Недостатки школы 
английского языка

Низкая динамика рынка



+ Языковой центр  + Платформа  + Online Academy

Сотрудничество с Пекинским 
и Шанхайским институтом и 
организация обучения за 
рубежом.

Собственная система 
обучения  MST и аттестации 
знаний HSK

Онлайн платформа 
обучения Mandarin Online 
Academy. 

Школа Мандарин - это не просто Школа Восточных языков, а 

объединение всех систем в единую платформу: 



25
Человек прошло 

обучение за последние 
4 года

>5000 >600
Человек  обучается в 

режиме реального 
времени

Уникальных авторских 
программ обучения



Программы* Направления
Расширенные 

программы
Онлайн курсы

Корпоративные Калиграфия
Mandarin Online 

Academy

Детские

Взрослые
Чайные церемонии

Дистанционная 
программа обучения 

по всему миру 
Mandrin Pro

Индивидуальные Переводы

Более 25 программ обучения + онлайн программы

*Созданы по собственной технологии Чжоу Яопина (адаптировано для европейцев)



Мы разработали пошаговый план действия вывода школы на 

оборот в 1 млн.руб и чистой прибыли 300 тыс через 6 месяцев.

Высокая 
конверсия

78% записывается на 
обучение на пробном 

занятие

Низкая 
конкуренция

~ 30 р, стоимость заявки 

на онлайн обучение

Высокий средний 
чек корпоративных 

клиентов

68 тыс средний чек 
корпоративного клиента

Высокий 
LTV

> 250 тыс оплачивает 1 
ученик за три года



Закрываем 90% операционной деятельности, ваша задача развитие

✔ Подбор, обучение и 

аттестация преподавателей

✔ Лидогенерация

✔ Бухгалтерия и юридическая 

поддержка

✔ БрендБук

✔ CRM ✔ Методические материалы

✔ Система продаж ✔ настроенные рекламные 

кампании

✔ Поддержка 24/7 ✔ Промо материалы



ГиперЗапуск Подбор Учителей Онлайн платформа

Мы разработали методику 
быстрого запуска Школы в 
любом городе и обеспечим 
клиентами с самого первого 

дня работы

Решаем ключевую задачу по 
поиску, обучению и 

аттестации преподавателей, 
где бы вы не находились.

Благодаря собственной 
онлайн платформе, каждый 
партнер может привлекать 
новых клиентов со всего 
мира, а не зависеть от 

локации

Как мы сокращаем срок окупаемости проекта в 3 раза?



Мы ищем партнеров, которые хотят открыть доходный 

бизнес языковой школы

Думаете масштабно и 
хотите выйти на 

глобальный рынок 
онлайн обучения 

Наши ценности совпадают, если:

Хотите создать 
бизнес с доходом от 

300 тыс руб/мес.
И быть частично 

занятым

ГОТОВЫ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС?

Добро пожаловать в нашу команду!

Владеть бизнесом, где 
клиенты имеют 

подписку и высокий 
жизненный цикл



Город Крупный город Миллионник
Москва и Санкт-

Петербург

Население города

от 0 до 500 000 чел.
от 500 000 

до 1 млн. чел.
> 1 млн.чел.

Франчайзинговый пакет

190 000 руб. 290 000 руб. 390 000 руб.
Обсуждаются 

индивидуально

Сколько стоит франчайзинговый пакет?



Да! Я хочу открыть. С чего начать?

1 день 3 день

Онлайн 
презентация

+ Расширенная 
презентация по 
франшизе

+ Финансовая 
модель

+ План Развития 
на 1 год

Подписание 
договора

Подготовка к 
открытию

+ Обучения и найм 
персонала

+ Обучения 
руководителя

14 день 20 день

Открытие школы

Прямо сейчас

Оставляете 
заявку



По всем вопросам готов Вам ответить:

Директор по развитию: Евгений Левушкин


