ФРАНШИЗА
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
в сфере профессионального
обучения и дополнительного
профессионального
образования
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ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ?
«Предполагаю, что к 2030 году крупнейшим интернет-бизнесом будет образовательная компания,
о которой ещё никто не знает.»

Рынок образовательных услуг России в 2018 году составил более
15 млрд. руб. В среднем, по оценке аналитиков, в ближайшие годы рост
рынка образовательных услуг составит более 17 % в год и составит
к 2025 году более 30 млрд. в год.
Очевидно, что на растущем рынке доходность будет расти. Сейчас самое время
заходить на этот рынок и обеспечивать стабильный финансовый поток.
Кроме того, рынок образовательных услуг привлекателен по следующим
причинам:
Отсутствие необходимости закупа товара и содержания складов, большого штата персонала
Высокая маржа при минимальных затратах
Повторяющиеся платежи по продлению срока действия документов
Поддержка на законодательном уровне. Государство обязывает юридические и физические лица проходить обучение по программам.
Отсутствие рисков окупаемости. Предпринимая действия, наши партнеры получают гарантированный результат
Цикл жизни клиента – ВСЯ ЖИЗНЬ.

Выбор за вами
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КТО МЫ:
Посмотрите видео о нас.

О Нас
Youtube канал
2 съезд партнеров

Анонс ВНОТ
Обзор ВНОТ
Обращение генерального директора

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования Учебный центр «ПромСтройГаз» оказывает образовательные и
консалтинговые услуги в промышленности, строительстве, газовой и других
отраслях по направлениям:
Подготовка
по рабочим
специальностям

Промышленная
и электробезопасность

Профессиональная
переподготовка

Охрана труда,

ГО и ЧС,

ПТМ, 1 помощь

Экология

Курсы повышения
квалификации

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТАЮТ В БОЛЕЕ ЧЕМ 40 РЕГИОНАХ РФ
Мы являемся Международным Учебным Центром с развитой партнерской сетью в России

454

3 834

545

тыс.руб.

обучающихся
в месяц

программ
по обучению

средняя выручка
представительства
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1562
юридических лиц
являются нашими
клиентами

РАБОТАЙТЕ С ЛИДЕРОМ
АНО ДПО Учебный Центр «ПРОМСТРОЙГАЗ» лидер по числу представительств в сфере
профобразования в РОССИИ.

Ноябрьск

Москва

Камышин
Махачкала

Тюменская
область

Республика
Татарстан

Ачинск

www.promstroygaz.pro

КТО ВЫ:
Вы желаете стать владельцем прибыльного бизнеса
образовательных услуг
У вас есть в наличии необходимые средства на
оформление офиса, запуск рекламной компании
Вы можете запустить рекламную компанию
от 30 000 руб. в мес.
Вы готовы работать по процедурам и стандартам ПСГ
Вы нацелены на долгие партнерские отношения
У вас есть офисное помещение или вы можете
открыть его в ближайшее время
У вас есть возможность инвестировать свое время
или время нанятых сотрудников от 8 часов в день.
Вы уже владеете бизнесом и ищете новые
возможности
Вы давно работаете в продажах и решили открыть
свой бизнес
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ПОЧЕМУ МЫ:
Международный учебный центр
Расширенная Образовательная Лицензия
Персональный менеджер, который помогает с решением всех вопросов
Централизованная CRM система
Широкий спектр программ, в том числе и выездное обучение на территории Заказчика
Оперативная доставка документов курьерской службой
Возможность разработать индивидуальное, узконаправленное обучение по запросу Заказчика
Полное сопровождение по продажам и продукту
Рекламная поддержка (Соц. Сети, основной сайт, Youtube)
Разнообразные форматы обучения: дистанционное, очное на территории заказчика, очное на территории УЦ
Ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные конкурсы
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ДОКУМЕНТЫ:

Образовательная лицензия

Образовательная лицензия

Приложение к лицензии

Приложение 1

Свидетельство

Сертификат соответствия

Товарный знак

Уведомление в реестр
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Право работать под брендом международного Учебного центра
Расширенную образовательную лицензию, на дополнительное
профессиональное образование, профессиональное обучение и
дополнительное образование детей и взрослых.
Пошаговый алгоритм действий для запуска продаж.
Полный Брендбук и упаковку представительства. Визитки, коммерческие
предложения, вывески, баннеры, макеты объявлений, рекламные ролики и
многое другое.
Оформленные сайты готовые к генерации заявок. Вам останется настроить
рекламную компанию и запустить ее.
Персональную каждодневную поддержку через закрепленного менеджера по
работе с партнерами.
Удаленный методический отдел и доступ в CRM систему, готовый методический
материал по 545 программам.
Доступ к дистанционной платформе для обучения Заказчиков
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ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
Старт

Бизнес

Премиум

75 000 руб.

220 000 руб.

450 000 руб.

Образовательная лицензия
Ценообразование по Прайсу
«Старт»
Информационная и документальная
поддержка
Методический материал
Подключение к CRM
Шаблоны договоров
Доступ в ЛК к базе знаний.
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Образовательная лицензия
Ценообразование по Прайсу
«Бизнес»
Закрепленный менеджер
Брендбук
Статус представительства УЦ
Продающие одностраничные сайты
(2шт)
Доступ к электронной платформе
дистанционного обучения
Методический материал
Подключение к CRM
Шаблоны договоров
Доступ в ЛК к базе знаний.
Деятельность по закрепленной
территории.
Деление выручки по юр.лицам 50/50
(50%-партнер, 50%-УЦ)

Образовательная лицензия
Ценообразование по Прайсу «Премиум»
Закрепленный менеджер
Брендбук
Деятельность от лица УЦ
Статус представительства УЦ
Размещение Контактов на официальном
сайте
Продающие одностраничные сайты (3шт)
Доступ к электронной платформе
дистанционного обучения
Подключение к CRM
Деятельность по закрепленной
территории.
Шаблоны договоров
Доступ в ЛК к базе знаний
Предоставляется база преподавателей
в вашем регионе для проведения очного
обучения
Деление выручки по юр.лицам 60/40
(60%-партнер, 40%-УЦ)
Эксклюзив на города млн

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по приобретению франшизы
При условии, что численность населения города превышает 1 млн чел – партнерство предполагает наличие
двух офисов (2 франшизы) в одном городе превышающим 1 млн.
Если численность населения города меньше –предполагается размещение одного офиса (1 франшиза)
Средняя выручка по городам, численностью, превышающей 1.000.000 чел с 1 офиса составляет
примерно 600.000 руб/мес.
Средняя выручка по городам меньше 1.000.000 чел - 300.000 руб/мес.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
на примере действующего партнера

Город с численностью
населения
179.000 чел

План филиала устанавливается в зависимости от численности населения
из расчета минимальной доли рынка 2%

min на первые 3 месяца
89.500 руб.

Образовательные программы

Расходы за год *
Аренда офиса
Реклама
Зарплата
Итого за месяц
Выручка за месяц
Доход за месяц**

984 000
12 000
30 000
40 000
82 000
594 359
215 179

Доход за 12 месяцев**
Количество обученных
за 12 месяцев

2 582 148
2000 чел

Дополнительное профессиональная
переподготовка
Повышение квалификации 16-72 ч
и выше 72 ч
Охрана труда
Руководители, специалисты
рабочие
Охрана труда на высоте
1 группа
2 группа
3 группа
Первая помощь
Рабочие профессии удостоверения
Рабочие профессии свидетельства
Пожарно-технический минимум
рабочие
руководители
Предаттестация
Удостоверения об обучении
Итого выручка за 12 месяцев 2018г.

Комиссия УЦ

Маржа Партнера

Рекомендованная
розничная цена

5 800

9 200

15 000

2 000
2 100

3 300
3 900

5 300
6 000

750
700

1 750
1 700

2 500
2 400

750
850
950
250
2 000
1950

750
1 450
1 650
1 250
4 000
3 050

1500
2300
2600
1 500
6 000
5 000

450
500
1 480
1 600

1 150
600
4 520
4 600

1 600
1 100
6 000
6 200

3 566 153,50

3 566 153,50

7 132 307,00

*Расходы несет партнер и сам выбирает статьи!
** Доход это часть партнера за минусом предполагаемых расходов
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Начиная работать с нами, вы не только становитесь владельцем
высокомаржинального бизнеса, но и становитесь частью
сообщества людей нацеленных на развитие.

Ежегодно мы проводим Съезды партнеров в г.Новосибирске для того, чтобы еще больше
узнать друг друга и поделиться самым ценным – опытом, наработанным в 40 регионах России.
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САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каким образом происходит обучение и нужен ли учебный класс?
Обучение проходит в форме дистанционной самоподготовки. Заказчики получают контент образовательный на электронную почту в виде файлов или доступа к системе дистанционного
обучения. В этом случае наличие учебного класса в филиале не требуется. Офис филиала выполняет только представительские функции.

2. Как можно проверить законность вашей лицензии?
Лицензию нашего учебного центра можно проверить на сайте Министерства образования - http://www.edunso.ru/search_doc/prinadl/3, скачать Реестр действующих лицензий на 14.06.2019,
найти ПромСтройГаз, а также аккредитацию по охране труда можно проверить - http:/akot.rosmintrud.ru, Номер в реестре – 43 53 от 24.03.2016 г.

3. Как происходит наше с вами взаимодействие?
Вы работаете на закрепленной территории, взаимодействуете с заказчиками от лица учебного центра, в статусе представительства. Выполняете пошаговый алгоритм действий полученный от нас.
Получаете заявки от заказчиков и направляете их в CRM- систему. Методический отдел выполняет заявки, формирует документы и в готовом виде направляет их вам экспресс-почтой.
Параллельно с этим заказчик получает образовательный контент и занимается самоподготовкой. Вы получаете документы в готовом виде и распределяете их по заказчикам.

4. Сколько можно зарабатывать на 2-ой, 3-ий месяцы?
В зависимости от численности населения выручка может варьироваться. В успешных филиалах оборот в месяц от 700.000 до 1.000.000 руб.

5. Что мне нужно для начала работы?
После заполнения договора Вам будет предоставлен пошаговый алгоритм действий, так же за Вами закрепляется менеджер по работе с партнерами.

6. Где я возьму клиентов?
У нас имеется два основных источника
1) Установление контактов с потенциальными клиентами любыми доступными способами: холодных - по телефону, теплых - при встрече.
2) Контекстная реклама (ЯндексДирект, ГугдЭдвордс)

7. Предоставляете ли вы поддержку филиалу после начала работы?
Поддержка осуществляется каждодневная по всем возникающим вопросам через закрепленного менеджера по работе с партнерами. Каналы взаимодействия – телефонная связь, Skype, эл. Почта, WhatsApp.

8. На какие специальности можно будет обучать?
Все рабочие специальности по справочнику ЕТКС - http://bizlog.ruetks/, более 500 специальностей, профессиональная переподготовка, охрана труда, охрана труда на высоте, пожарно-технический минимум,
ГО и ЧС, экология и многие другие обязательные образовательные услуги

9. Сколько по времени делаются удостоверения?
Изготовление 1-2 дня, доставка 3-5 дней. Т.е. выдача удостоверения Заказчику происходит в течении 7 дней после заказа.

10. Можно ли пообщаться с уже работающими филиалами?
Да конечно. Контакты предоставляем по запросу.
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ГОРОДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Успей стать Владельцем ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНОГО бизнеса

Мурманск
Петрозаводск

Архангельск

Саранск
Северодвинск

Калининград
Рыбинск

Вологда

Королев

Псков
ПетропавловскКамчатский

Электросталь Подольск

Иваново
Великий Новгород
Калуга Рязань
Смоленск Кострома
Владимир
Тула Брянск
Тамбов

Химки

Курск
Белгород
Ростов-на-Дону
Волгодонск

Новочеркасск Таганрог Шахты

Майкоп
Новороссийск

Ульяновск
Энгельс
Пенза Сыктывкар
Магнитогорск
Сызрань
Тольятти
Йошкар-Ола
Элиста
Нижний Тагил Нижневартовск
Курган
Стерлитамак
Грозный
Челябинск
Волжский

Армавир
Сочи
Нальчик
Владикавказ

Благовещенск

Екатеринбург
Бийск

Томск

Ангарск
Кызыл

Братск
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Остались вопросы?
МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ
НА НИХ
по телефонам
+7 913 983 01 66
+7 383 202 11 20
наш канал на YouTube
Если вы заинтересованы в сотрудничестве
с нами, заполните анкету в приложении и
вышлите на franch@promstroygaz.pro
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БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
СРЕДИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

www.promstroygaz.pro

