Предложение для франчайзи

Зарабатывайте
до 300 тысяч рублей
в месяц, занимаясь
интересным лайфстайлбизнесом

+7 958 228 69 73
Уникальный формат
для России

Минимальные вложения —
быстрый старт

Полный пакет для франчайзи —
занимайтесь любимым делом,
а не рутиной
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Что такое NAPOLEON KIDS?
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Идея основателей и почему стоит вкладываться
в образование

8

Уникальность образовательного продукта
NAPOLEON KIDS
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На чём вы будете зарабатывать и с кем работать

17

Цифры, расчёты и пакеты

27

Яркая и позитивная — как будет выглядеть
ваша школа

31

Контакты
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ЧТО ТАКОЕ
NAPOLEON KIDS?

РАЗВИВАЮЩИЕ
ШКОЛЫ, КОТОРЫЕ
ГОТОВЯТ ДЕТЕЙ К
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ
ПОБЕДАМ
И УСПЕХАМ
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Оставить заявку

ЧТО ТАКОЕ ФРАНШИЗА
NAPOLEON KIDS?
1

2

Интересный лайфстайл-бизнес
в социально-значимой сфере.
Давать знания для будущего успеха
сегодняшних детей — действительно
амбициозная и красивая миссия!

Бизнес для тех, кому нравится
работать с детьми. Эмоциональный,
яркий, подвижный!

Если вы хотите заниматься
делом, которое приносит
пользу сегодня и будет приносить в будущем — эта
франшиза для Вас!

Если вы ладите с детьми,
находите смысл своей
деятельности во взаимодействии с их миром,
то эта франшиза для Вас!
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Бизнес для тех, кто хочет остаться
в сфере образования, но как
самостоятельное сильное звено.

Если вы наконец созрели
начать своё дело, оставаясь в благородной профессии, то эта франшиза
для Вас!
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ОСНОВАТЕЛИ
NAPOLEON KIDS
Анир Тахавеев

Сейчас самое удачное время,
чтобы начать бизнес в сфере
детского образования, т.к. во время
пандемии закрылось порядка 50%
детских центров.

«Решайтесь сейчас – смелым
подвластно великое!»

Рауль Суханов
5

Почему Вам стоит открывать бизнес
в сфере детского образования и развития
интеллектуальных навыков у детей

Сегмент рынка дополнительного образования растет

Стабильность
спроса

К 2022 году прогнозируется
рост на 15-18%

Услуги для детей — важная статья расхода
у родителей. Сознательные родители всегда
вкладывают в качественное образование

Высокая
маржинальность

Лёгкость
входа

Стартовые вложения окупаются даже
через полгода, а маржинальность
может достигать 50%

Для открытия необходимо найти помещение
и сделать недорогой стильный ремонт
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Скорочтение
входит в ТОП-10 самых
востребованных
направлений в области
образования на
ближайшие 15-20 лет
«Атлас новых профессий» СКОЛКОВО
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МИССИЯ
NAPOLEON KIDS

ОТКРЫТЬ ДЕТЯМ
МИР, В КОТОРОМ
УЧЁБА, ЗНАНИЯ
И НАВЫКИ ВЕДУТ
К УСПЕХУ

Решайтесь на успех!
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1

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ —
СКОРОЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ИНТЕЛЛЕКТА
Программа скорочтения поможет
увеличить скорость чтения в несколько раз и запоминать прочитанное с первого раза. Ребенок
станет более самостоятельным,
повысится успеваемость в школе.

ЧТЕНИЕ

2

Дополнительные курсы :
логопедия и развитие речи,
обучение чтению и подготовка
к школе, развитие памяти.
Курсы, цель которых
развить интеллектуальные
навыки ребенка, облегчив
ему процесс учебы, а также
заложить интерес к личным
достижениям и победам.

ПОДГОТОВКА

ЛОГОПЕД

ПАМЯТЬ
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Мы не просто учим детей
быстро читать, много
запоминать и красиво говорить.
Мы развиваем именно те
навыки, которые ведут к успеху:
• Скорость принятия решений
• Системное и логическое мышление
• Концентрация внимания
• Все виды памяти
• Креативность
• Переключаемость внимания
• Скорость восприятия информации

Курсы имеют логичную
структуру с переходами
от простого к сложному.

2
занятия
в неделю

6
учеников
в группе

Методика обучения расчитана
на детей от 5 до 12 лет.
Длительность занятия:

60
минут

80
минут

дети 5-7 лет

дети 8-12 лет
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На чём вы будете
зарабатывать деньги?
Самые востребованные направления,
на которые есть постоянный стабильный спрос

NAPO
ЛОГОПЕД

6 МЕСЯЦЕВ
Приведет
вам первых
клиентов

NAPO
ПОДГОТОВКА

NAPO
ЧТЕНИЕ

Интересные вам направления
(английский, каллиграфия,
нейропсихология, программирование, робототехника и тд)

NAPO
ПАМЯТЬ

NAPO
ВАШИ НАПРАВЛЕНИЯ

3 ГОДА
Непрерывная цепочка обучения
для детей с 5 лет. Один клиент
может быть с вами на протяжении
3-х лет

Для вас мы разработали
инструкцию «Как внедрить
новый курс в детскую
школу»
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Кому подойдет франшиза
NAPOLEON KIDS?

Преподаватели,
воспитатели,
психологи

Cмелые

Целеустремлённые

Люди, которые
хотят работать
с детьми

Оптимистичные,
позитивно
настроенные

Молодые бизнесмены, менеджеры,
администраторы

Готовые
пробовать
новое

Кому важно перейти
в новый статус
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С кем вы будете
работать?
Дети

Родители

Учителя

Основной упор на группу
дошколят в возрасте 6 лет.

Молодые прогрессивные родители,
которые готовы инвестировать в
образование своего ребёнка 4–6 тыс.
рублей в месяц.

Преподаватели, для которых
NAPOLEON KIDS может стать
больше чем просто работой, а
местом воплощения своих профессиональных стремлений.

Остальная группа — от 5 до 12
лет.
Это подвижные и любознаельные дети, для которых мы
создаём увлекательный мир
знаний и будущих успехов.

Они понимают, что знания это важно
и будут искать лучшее для своих детей. Мы готовы это им предложить.

Профессионалы, которые любят работать с детьми и ищут
лучшие условия для себя.
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Почему
детям будет
интересно
у Вас
•

•
•

•

Яркие материалы для обучения,
которые интересно рассматривать и изучать.
Система построенная на достиже ниях, а не на наказаниях.
Уютные классы, создающие мяг-		
кий переход от садика к школь-		
ным партам.
Отсутствие домашних заданий —
позволяет полюбить учёбу изна-		
чально.

Почему родители
захотят, чтобы
их дети учились
в NAPOLEON KIDS
•

Небольшие группы: внимание
каждому ребёнку.

•

Более эффективное обучение, чтобы
быть уверенным в силах ребёнка.

•

Современные методики, актуальная
подготовка.

•

Тщательный отбор педагогов.

•

Контроль успеваемости и процесса		
обучения.

•

Фирменные удобные материалы,
которые помогают, а не мешают
в обучении.

Почему
преподаватели
захотят работать
с Вами
•

Заработок, который значительно 		
выше оклада в государственном
садике или школе.

•

Небольшие группы.

•

Удобный график.

•

Новый интересный формат.

•

Возможность развить свои
направления.

•

Не нужно брать работу на дом:
задания проверяется быстро
и в течении рабочего вемени.
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ДЕВИЗ
NAPOLEON KIDS

Готовим
к великим
достижениям!
Мы уже всё рассчитали!
Занимайтесь любимым
бизнесом!
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Для создания школы
не обязательны огромные
вложения в дизайнерский
ремонт, дорогую мебель
и оборудование.
Это только часть успеха.
Родителям нужно совсем
не это. Они хотят, чтобы
ребёнком занимались
и были результаты.

!

Мы не просто продаем готовый бренд
и методику. Мы продаем свой опыт, который
позволит вам избежать ошибок, сэкономив
время и деньги!
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Финансовая модель
и инвестиции
Мы проработали несколько форматов
школ, чтобы вы могли выбрать наиболее
подходящий именно Вам.
Подготовили для Вас Location Book,
в котором разобрали: расположение
школы, технические требования
к помещению, фирменный стиль
оформления, список мебели и другие
важные аспекты.
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МАЛЫЙ ФОРМАТ
Идеально подходит для педагогов,
планирующих обучать самостоятельно

СУММА СТАРТОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
аренда
вывеска
канцелярия
мебель
оргтехника
реклама и маркетинг
дополнительные расходы
ремонт (зависит от помещения)

10 000 – 20 000
10 000 – 30 000
60 000
30 000 – 40 000
10 000 – 20 000
20 000 – 30 000
10 000 – 20 000
–

затраты на открытие
(без учёта ремонта)

150 000 – 220 000

150 000 руб.

105 000 руб.

Выручка в месяц

Чистая прибыль

≈15 - 20м2

5 000 руб.

30 детей

1 класс

абонемент

в среднем должно
обучаться у вас

Расчет сделан на примере г. Челябинска, 2020 г.
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СРЕДНИЙ ФОРМАТ
Идеально подходит для начинающих
предпринимателей

СУММА СТАРТОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
аренда
вывеска
канцелярия
мебель
оргтехника
реклама и маркетинг
дополнительные расходы
ремонт (зависит от помещения)

30 000 – 40 000
35 000 – 45 000
120 000
70 000 – 80 000
10 000 – 30 000
30 000 – 40 000
20 000 – 30 000
–

затраты на открытие
(без учёта ремонта)

315 000 – 385 000

300 000 руб.

135 000 руб.

Выручка в месяц

Чистая прибыль

≈50 - 60м2

5 000 руб.

60 детей

2 класса и холл

абонемент

в среднем должно
обучаться у вас

Расчет сделан на примере г. Челябинска, 2020 г.
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КРУПНЫЙ ФОРМАТ
Идеально подходит
для опытного предпринимателя

СУММА СТАРТОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
аренда
вывеска
канцелярия
мебель
оргтехника
реклама и маркетинг
дополнительные расходы
ремонт (зависит от помещения)

40 000 – 50 000
35 000 – 45 000
180 000
100 000 – 120 000
10 000 – 30 000
40 000 – 50 000
30 000 – 40 000
-

затраты на открытие
(без учёта ремонта)

435 000 – 515 000

450 000 руб.

215 000 руб.

Выручка в месяц

Чистая прибыль

≈60 - 80м2

5 000 руб.

90 детей

3 класса и холл

абонемент

в среднем должно
обучаться у вас

Расчет сделан на примере г. Челябинска, 2020 г.
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ГОРОДА
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ
(ТЫС. ЧЕЛОВЕК)

ПАУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ,
ВХОДЯЩИХ
В ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

РОЯЛТИ
(РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ)

КОЛИЧЕСТВО
ОБУЧАЕМЫХ
ПЕДАГОГОВ

0 – 50

150 000

эксклюзив на город

4 000

1

50 – 100

215 000

эксклюзив на город

5 000

1

100 – 200

295 000

неограниченное количество

6 000

2

200 – 500

435 000

неограниченное количество

8 000

2

500 – 1 млн

575 000

2 школы

10 000

3

> 1 млн

645 000

2 школы

15 000

3

Москва

850 000

1 школа

20 00

3
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Пошаговая схема открытия своей школы

Обучение руководителя

Регистрация ООО или ИП.
Юридические вопросы

Поиск и ремонт помещения

Организация работы школы

Запуск рекламной
кампании

Поиск и обучение
педагога

Поздравляем!
Ваша школа открыта!
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NAPOLEON KIDS —
ЭТО КОМАНДА СМЕЛЫХ!

МЫ СТАВИМ
СМЕЛЫЕ ПЛАНЫ!
И ТЕ, КТО С НАМИ,
ПОЛУЧАТ САМЫЕ
ВЫГОДНЫЕ
СТАРТОВЫЕ
УСЛОВИЯ
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СОСТАВ ПАКЕТА ФРАНШИЗЫ
ПРОДУКТ

МАРКЕТИНГ

ПЕРСОНАЛ

ПОМЕЩЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

∙ Авторская

∙ Оформленный инстаграм

∙ Инструкция по поиску,

∙ LokationKit-инструкция

∙ Обучение руководителя

запатентованная методика

∙ Добавление на основной

найму и трудоустройству

по подбору и требованию

всем бизнес процессам

∙ Обучение по запуску

сайт компании с указанем

персонала

к помещению

в офисе управляющей

дополнительных

всех контактных данных

∙ Трудовые договора

∙ Варианты оформления

компании в г. Челябинске

направлений

∙ Настроенная под регион

∙ Мотивация и KPI для

и дизайн помещений

в течение 5 дней

∙ Право пользования

партнёра контекстная

сотрудников

∙ Инструкция по ремонту

∙ Очное обучение

брендом Napoleon Kids

реклама в Google и Яндекс

помещения

преподавателей в течение

∙ БрендБук - фирменный

∙ Предоставление контента

перечень оборудования,

10 дней в офисе управляющей

стиль компании

для ведения соц. сетей

необходимого для запуска

компании

∙ SMM-контент стратегия

цента

∙ Онлайн-вебинары для
руководителей
и преподавателей
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Требования
к франчайзи

Для тех, кто готов работать в удовольствие,
кто готов увлечься обучением других и вкладываться в дело.

Для тех, кто готов работать с детьми и их родителями. Это работа
с людьми — доброта
и отзывчивость обязательна!

NAPOLEON KIDS —
яркий и позитивный
бренд! Если ваш характер такой же, то нам
с вами по пути :)
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NAPOLEON KIDS — ЭТО ШКОЛЫ
ДЛЯ ТЕХ, КТО РАЗДЕЛИТ С НАМИ
НАШ СТИЛЬ

CМЕЛЫЙ
ЛЮБОПЫТНЫЙ
ОПТИМИСТИЧНЫЙ
ПОДВИЖНЫЙ

Для тех, кто любит
работать с детьми и сам
настроен позитивно
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Как будут выглядеть
ваши материалы

Все материалы оформлены в сочном и позитивном
фирменном стиле NAPOLEON KIDS. Фирменный персонаж Львёнок точно понравится детям. Брендбук
и весь пакет фирменных рекламных материалов входят в пакет франшизы.
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Cуществующие
школы
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Давайте
сотрудничать!
+7 958 228 69 73
Звоните прямо сейчас

info@napoleonkids.ru
Ответим на любые вопросы

