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Франшиза

Право покупателя франшизы (франчайзи) организовывать на своей
территории занятия по образовательной программе, принадлежащей
продавцу (франчайзер)

• Образовательная программа
• Средства обучения, Оборудование
• Методическое обеспечение
• Подготовка, методическая поддержка, аттестация кадров
• Бренд (товарный знак)
• Бизнес-модель
• Маркетинг, информационная поддержка



Частные франшизы  

1.Маркетинговые материалы (детальный план запуска, гайдлайны, 

SMM-материалы, скрипты для сейлзов, стандарты продаж и клиентской 

поддержки)

2.Организационная поддержка и HR (рекомендации по подбору 

преподавателей и проведению собеседований,  помощь в организации 

учебного процесса, консультации для преподавателей и проведение 

аудита их работы)

3.Организация площадки и бэк-офиса (помощь с подбором площадки 

и коммуникацией с ее представителем, ..корпоративный сайт и e-mail)

4.Юридическая поддержка и бухгалтерия (разрешение на 

использование товарного знака, шаблоны договоров и другой 

документации, рекомендации по ценообразованию)

5.Методические материалы (необходимый софт, программа и 

пошаговая методичка для каждого курса и мастер-класса, памятки и 

видео-уроки по каждому занятию для преподавателей)

Каждый партнер получает от нас постоянную 

поддержку и все материалы, необходимые для 

мощного старта:



Модели   франшизы

• Классическая. Открытие отдельного образовательного учреждения 
на арендованной или собственной площади под брендом 
франчайзера.  

• Мобильная.  Запуск занятий по франчайзинговой программе в чужом 
действующем учреждении на условиях субаренды зала. Могут быть 
разные варианты: полная субаренда с месячной оплатой, почасовая 
оплата или revenue share — разделение выручки от занятий 
с арендодателем.

• Расширение линейки услуг действующего центра: приобретение 
франшизы «на программу» в собственный,   работающий центр.

Тимощук Д. 2019



Оплата   франшизы

• Паушальный (вступительный) взнос: 300 т. – 1,5 млн.

• Роялти (ежемесячные платежи):  4−10% от оборота



«Государственные  франшизы» в Нацпроектах



«Государственные франшизы»: Новые места

 Разнообразные тематические 

направления, результаты, практики и 

контент 

 Разный масштаб («кружок», «клуб», 

«центр» и др.) и характер реализации 

инфраструктурных решений (сеть, 

мобильное, стационарное и т.д.)

 Рекомендуемые требования 

(содержание, кадры, инфраструктура)

 Примерные руководства и 

методические материалы (программу, 

УМК, анализ, оборудование и др.)

https://ioe.hse.ru/ds/newplace



Брендирование
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