
Ежемесячная прибыль
120 000 рублей в месяц

уже через 3 месяца работы
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Чтение – основной процесс познания окружающе-
го мира. Система общего образования не уделяет 
должного внимания этому процессу, поэтому
родители вынуждены обращаться к дополнитель-
ному образованию.

Нужно научить ребенка читать,
писать, считать

Мы помогаем клиентам, когда:

Необходимо подготовить ребенка
к школе

Ребенок плохо читает и испытывает 
проблемы в обучении

Ребенок долго выполняет домашние
задания

Нужно подготовиться к контрольным, 
олимпиадам, экзаменам

Ребенка «не оторвать от планшета 
и компьютерных игр

Плохо усваиваются иностранные 
языки

Нужно много работать
с документами

1
2
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Скорочтение, память, внимание,
интеллект – как у спецагента!

Гармоничное развитие
интеллекта детей
и взрослых

Обучение детей
4-9 лет

Обучение подростков
10-15 лет

Обучение студентов
и взрослых
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50% развитие
интеллекта:

50% развития 
навыков работы 
с текстами:

Слуховой памяти
Зрительной памяти
Тактильной памяти
Индуктивного мышления
Вербального интеллекта
Активизации лексикона
Речи
Логики

Чтение вслух
Чтение про себя
Углубленное чтение
Просмотровое чтение
Методы запоминания
различных текстов

Вот так проходит
обучение будущих
«спецагентов»

Каждое занятие включает:

Занятие частично проходит
в игровой форме, в итоге
ученики думают, что играют, 
а на самом деле развиваются!
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2 либо 3 раза в неделю
Длительность занятия

Для детей 4-7 лет – 1 час
От 8 лет и старше – 1 час 20 мин.

Занятия
проходят в группах
до 4 человек

Полный Курс -
72 занятия

Стоимость (на примере 
города Уфа):

1 занятие – 700 рублей
За месяц – 7 200 рублей

Режим занятий
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Чтение: 20 сл./мин.
Мнемотехника: 5 из 9
Наглядно-образная память: 1 из 3
Индуктивность: 8 из 9
Смысловая память: читал простые предложения.

Не знал букв, путался в счете, слабая 
концентрация  внимания, не усидчив.

Чтение 70 сл/мин.
Мнемотехника: 25 из 25
Наглядно-образная память: 13 из 13
Индуктивность: 9 из 9
Смысловая память: читает текст, отвечает на во-
просы по тексту.

Чтение: 30 слов в минуту, запоминает до 14 
картинок. С удовольствием сидит на уроках.

Результаты
наших учеников

Селезнев Никита (7 лет)
Учится в 1 классе

Волков Сеня (5 лет)
Ходит в детский сад

Было:

Было:

Стало:

Стало:
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Чтение: 50 сл./мин. 
Зрительная память: 7 картинок из 10
Логика (задачи): 4 из 6

Чтение 70 сл/мин.
Мнемотехника: 7 из 9
Наглядно-образная память: 4 из 5
Индуктивность: 9 из 9
Понимание прочитанного: 40%

Чтение: 110 сл./мин. 
Зрительная память: 28 картинок из 30
Логика (задачи): 6 из 6
Появился интерес к окружающей среде.

Чтение 140 сл/мин.
Мнемотехника: 23 из 25
Наглядно-образная память: 18 из 19
Индуктивность: 36 из 36
Понимание прочитанного: 85%

Скочегорова Даша (8 лет)
Учится во 2 классе. Мечтает 
стать цирковой актрисй.

Овчинников Яша (11 лет)
Учится в 5 классе

Было:

Было:

Стало:

Стало:
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Отличия от других
образовательных проектов

Мы отличаемся комплексным подходом (кто-то занимается 
только развитием памяти, кто-то только чтением, кто-то 
только детьми от 10 лет, кто-то только взрослыми, у кого-то 
есть развитие  скорости чтения, но нет методов запоминания 
различных типов и стилей изложения текстов, кто-то только 
маленькими детьми).

IQ 007 школа
скорочтения

Другие

Тренинговый курс, для 
развития навыков усвое-
ния информации (визуаль-
ной, слуховой, текстовой, 
цифровой), которые оста-
ются на всю жизнь («учим 
клиента самого ловить 
рыбу»).

Дают сумму знаний для 
поступления в 1 класс, 
сдачи экзаменов, усвое-
ния какой-то темы («ловят 
рыбу для клиента»).

Ребенок самостоятель-
но учится в школе, 
схватывает на уроке, 
сам готовится к конт-
рольным, экзаменам.

По истечении време-
ни, клиентам вновь 
нужно обращаться
к репетиторам, подго-
товкам к ЕГЭ, разви-
вайкам.

Учреждение: Обучение: Итог:
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Методика Школы скорочтения IQ 007 рекомендована 
Управлениями Образования многих городов, а также 
протестирована врачами-педиатрами и физиолагами 
на предмет функционирования нервной системы уча-
щихся и рекомендована как метод, благотворно влия-
ющий на нервнопсихическое развитие детей.
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Рентабельность бизнеса
Исходя из Ваших желаний и возможностей и нашего 
многолетнего опыта работы, мы предлагаем
следующие форматы школ:

Школа с тремя педагогами
приносит ежемесячно:

360 000 руб.

Руководитель и 2-3 педагога 
(или руководитель-педагог)

Аренда
Зарплата
Реклама
Налоги
Канцелярские и бытовые расходы
Дополнительные расходы

Руководитель и несколько фи-
лиалов по 2-3 педагога в рам-
ках одного города, района

1

140 000 руб.
чистой прибыли!

2
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Инвестиции для открытия
Для школы с тремя педагогами

Аренда помещения
Ремонт
Мебель
 Столы
 Стеллажи-шкафы
 Стулья
Оргтехника
 Цветной принтер Epson L800
 Ч/б принтер HP 400/401
 Брошюратор (переплетчик)
 Ноутбук
Канцтовары

Реклама

Дополнительные расходы

(1200-1500 p.) х 10 шт.
(1000-5000 р.) х 3 шт.
(100-500 р.) х 20 шт.

(бумага, ручки, карандаши, 
мозаика, игрушки и др.)

40000 руб.
?

40000 руб.
12000-15000 руб.
12000-15000 руб.
12000-15000  руб.

40000-50000 руб.
13000 руб.
13000 руб.

7000 руб.
?

50000 – 70000 руб.

40000-70000 руб.

40000 руб. 

Итого: 250 000-300 000 руб.

4-8 месяца

Паушальный взнос:
от 169000 до 645000 руб.

Роялти: от 10000 до 20000 руб

Срок возврата инвестиций:

Франшиза*:

*зависит от численности населения города
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Помощь в ведении документооборота

Помощь в подборе помещения

Помощь в подборе кадров

Обучение руководителя и педагогов 
методике преподавания

Обучение продажам и маркетингу

Методические материалы
для обучения

Бренд-бук и рекламные
материалы

сайт iq007.ru и продвижение
в вашем городе

колл-центр и многоканальный номер 
8 804 333 8 007

еженедельные вебинары для педагогов

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10

В пакет франшизы входит:
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Стоимость франшизы

Наименование
методик

Методики
для обучения:

1 год

2 года

3 года
и последующие

Детей от 4-х лет

Подростков

Взрослых

Антивозрастная
программа

Москва
и Санкт-
Петербург

645 000 
руб.

790 000 
руб.

15 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 4 000 руб.

20 000 руб. 15 000 руб. 12 000 руб. 12 000 руб. 6 000 руб.

20 000 руб. 18 000 руб. 15 000 руб. 15 000 руб. 8 000 руб.

534 000 
руб.

345 000 
руб.

169 000 
руб.

В городах численностью населения

Паушальный взнос

Ежемесячные платежи

Более
1 млн. чел.

Менее
1 млн. чел.

Менее
500 тыс. чел.

Менее
100 тыс. чел.
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Регистрации ООО или ИП.

Налоговая отчетность.

Лицензирование (как осуществлять образова-
тельную деятельность без лицензирования
и нарушения закона).

Кадровый документооборот (трудовые договоры, 
приказы, договоры материальной ответствен-
ности, а также как оформить педагогов, чтобы 
они не уволились в течение 2 лет и не занимались 
репетиторством).  

Прочие (договоры для аренды помещения,
договоры для клиентов и т.п.).

Помощь в оформлении
документооборота
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Мы высылаем нормы и требования к помеще-
нию – вы рассматриваете варианты исходя
из районов, арендной ставки – мы согласуем
и определяем оптимальное помещение.

Мы обучаем как создать поток кандидатов –
(далее) вы проводите первичные собеседование –
(далее) мы совместно по скайпу устраиваем
заключительное собеседование и утверждением 
педагога.

Помощь
в подборе

Помещения:

Кадров:
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Ученический курс – 
руководитель

и педагоги обучаются
скорочтению, развивают

память, мышление,
интеллект

дней
5

Методический курс –
разбираются
особенности

обучение детей
всех возрастов

дня
4 Практика наблюдения

на занятиях опытных
педагогов

 день
1

Практика проведения
занятий для разных

возрастов

дня
2

Курс
по продажам,

этике (включен
в практику
проведения

занятий)

Аттестация
педагогов

Обучение проходит
в г. Златоуст
Челябинской

области

дней
12

=

Обучение руководителя
и педагогов 

В стоимость франшизы входит обучение
руководителя и от 2 до 4 педагогов (зависит 
от численности населения города).
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Ученический курс – 
руководитель

и педагоги обучаются
скорочтению, развивают

память, мышление,
интеллект

дней
5

Методический курс –
разбираются
особенности

обучение детей
всех возрастов

дня
4 Практика наблюдения

на занятиях опытных
педагогов

 день
1

Практика проведения
занятий для разных

возрастов

дня
2

Курс
по продажам,

этике (включен
в практику
проведения

занятий)

Аттестация
педагогов

Обучение проходит
в г. Златоуст
Челябинской

области

дней
12

=

Маркетинг и реклама
(как создать поток клиентов).
Документооборот.
Контроль деятельности школы.

Отдельно
для руководителя

Свидетельство

Степанова Татьяна Андреевна

Настоящее свидетельство удостоверяет в том, что

прошла методический
и практический курс

по методике Школы IQ007

Исполнительный директор
Школы скорочтения IQ 007
Степанов Алексей Алексеевич

1.06.15

С 26.02.15 по 29.05.15

06. Бирюза

Ш
кола скорочтения и развития и

нте
лл

ек
та

М
нистерство образования РФ
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Вы получите

Методические материалы

Бренд-бук и рекламные
материалы

1 экземпляр всех пособий – напечатанный
и в электронном виде
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Вы получите

Размещение на сайте 
www.iq007.ru

Еженедельные вебинары 
(профессиональная под-
держка и консультиро-
вание вас и ваших педа-
гогов)Колл-центр и много-

канальный номер
8 804 333 8 007

и продвижение в вашем регионе
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Казань

Йошкар-Ола
Чебоксары

Дюртюли
Ижевск

Самара Уфа

ЧелябинскМиасс

Златоуст Нижневартовск

 Барнаул

Тюмень

Сургут
Нефтеюганск

Братск

Чита

Воронеж

Курск
Подольск

Электросталь

География работ

Мы открыли уже более 40 
школ в России и СНГ
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Начните свой путь
к успеху вместе
со школой
скорочтения
и развития
интеллекта IQ007
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Готовый бизнес
в сфере образования

под ключ.




