ФРАНЧАЙЗИНГ

Крупнейшая федеральная сеть образовательных
центров для школьников

Основана в 1991 году при МФТИ
На данный момент работают более 30
образовательных центров от Санкт-Петербурга
до Владивостока

За все время существования компании мы
обучили более 150 000 школьников

Только в 2014/2015 учебном году Юниум открыл
свои двери более 14 000 школьникам страны

Юниум – эксклюзивный проект на российском рынке.
Каждый школьник легко находит тот предмет, что ему по душе.

КЛАССИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

98
предметов
17
курсов

РАЗВИВАЮЩИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ТВОРЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Наши преимущества:
Мы единственная компания на рынке которая
работает по всем направлениям развития ребенка
Мы единственная федеральная сеть образовательных
центров которая проводит обучение на 98 курсах по 17
предметам
Мы ежегодно адаптируем и обновляем учебные
программы, методические пособия и указания
Мы не стоим на месте, а постоянно развиваем новые
направления
Мы обладаем знаниями как заработать и при этом
принести пользу будущему поколению

Преимущества франшизы Юниум:
Пошаговая инструкция достижения успеха отработанная на протяжении 23 лет.
Быстрый запуск – от 3 до 5 недель.
Мы проводим первичный анализ Вашего рынка.
Высокая рентабельность бизнеса.

Окупаемость образовательного центра от 8 до 14 месяцев.

Инвестиции
от 1 до 1,5 млн. р.

Паушальный взнос

300 тыс. рублей

Эксклюзивность территории

Численность города
или района * 0.35

На выделенную территорию компания
более не продает франшиз

Роялти

5%

Ежемесячно от оборота ОЦ

Учетно-кассовое оборудование

50 тыс. руб.

На базе 1С (в случае если используется
УСН)

Реклама

50 тыс. руб.

В рамках проведения первой рекламной
компании

Аренда помещения

Не более 100 тыс. руб. (включая
депозит за последний месяц)

В зависимости от площади ОЦ и количества
учебных аудиторий. Оптимальной
площадью считается 75 м. кв.

Закупка учебников и печатных
материалов

Оплачивается 1 раз в 5 лет

В зависимости от количества предметов

Ремонт и брендирование
образовательного центра

От 200 тыс. руб.

Оборудование ОЦ

От 200 тыс. руб.

В зависимости от состояния помещения
данная цифра может варьироваться в обе
стороны достаточно сильно!
Исходя из сметы по организации ОЦ

Регистрация договора
коммерческой концессии
Дизайн проект ОЦ

13 500 руб.

Государственная пошлина

20 тыс. руб.

Что мы даем:
Бренд
Предоставляем право пользования товарным знаком Юниум, крупнейшей
федеральной сети образовательных центров, на протяжении 5-ти лет;

Руководство
Подробное описание всех бизнес-процессов
Мы обучаем Вас как правильно заниматься образовательным бизнесом;
Инструкция по созданию эффективной системы продаж
Инструменты по набору и обучению сотрудников;
Рычаги для контроля деятельности Вашего управляющего персонала;

Мощную IT
База данных для работы с клиентами, в том числе позволяющая вести оплаты,
посещаемость, отслеживать все контакты с учениками и родителями
Программа для работы с расписанием
Программа для работы с соискателями и отдельный сайт для соискателей,
позволяющий пройти входное тестирование онлайн
Корпоративный сайт и доступы к личному кабинету, электронному журналу

Эксклюзивность территории
Определяем Ваши эксклюзивные права на территорию с учетом
планов развития сети в индивидуальном порядке!
Преимущественное право на расширение территории
и открытие следующего образовательного центра 6 мес.

Поддержка на всех этапах:

Ваш персональный консультант ответит на любые вопросы на протяжении
всего времени работы

Мы работаем с Вашим персоналом: как на базе обучения так и в формате
«работы над ошибками»

Мы проводим дорогостоящее обучение для Вас и Ваших сотрудников
абсолютно бесплатно
Делимся с вами всеми секретами эффективного маркетинга, помогаем
настроить рекламу в сети интернет

Для каждого клиента мы подготавливаем индивидуальное решение с учет
особенностей региона
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