
Доход  в месяц от 150.000р. 

Первая франшиза

H   PPYENGLISH
s c h o o l

принимающая оплату
  гос.сертификатами



КОРОТКО О НАС

2015

2020

наш центр распахнул свои двери 
для первых маленьких учеников
и успешно работает по сей день

стал для нас ключевым - мы создали новый
бренд, вступили в систему ПФДО,
открыли второй центр и решили дать
старт франшизе

2007 старт бизнеса - именно тогда зародилась идея 
создать детскую языковую школу, и мы начали
подготовку к ее открытию

2021 180 детей посещает наш центр на постоянной
основе. Открыто еще 2 точки



ФРАНШИЗА В ЧИСЛАХ

5.000-10.000 ₽ 

250.000-450.000 ₽ ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

250.000 р. для городов с населением 300 тыс. чел
300.000 р. для городов с населением 
                  300 тыс. - 1 млн.      
350.000 р. для городов с населением свыше 1 млн.чел.
400.000 р. - для г. Москва и г. Санкт-Петербург

РОЯЛТИ

5000 р. для городов с населением 300 тыс. чел
6000 р. для городов с населением 
             300 тыс. - 1 млн. человек
7000 р. для городов с населением свыше 1 млн.чел.
10.000 р. - для г. Москва и г. Санкт-Петербург



ФРАНШИЗА В ЧИСЛАХ

513.800 - 1.289.000 ₽    стартовые вложения (в зависимости от региона)

150.000 -  500.000  ₽     Ваш личный доход (в зависимости от региона)

рентабельность бизнеса50 - 60 %

6 - 8 месяцев срок окупаемости



  

ВАШИ ВЫГОДЫ ПРИ РАБОТЕ С НАМИ
Поддержим 24/7

на всех этапах ведения бизнеса

Знаем все нюансы
работы с системой ПФДО
и поделимся ими с Вами

Научим, как аккредитовать
центр под сдачу международных

экзаменов

Поможем пройти все этапы
получения образовательной лицензии



ВАШИ ВЫГОДЫ ПРИ РАБОТЕ С НАМИ 

Каждого франчайзи
подключим к сайту на 

домене Happy-English.org

Создадим и наполним
аккаунты в соц.сетях

Настроим рекламу
для получения первых заявок

Предоставим право 
пользования зарегистрированной ТМ



КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ HAPPY ENGLISH SCHOOL 

                          Любой желающий, поскольку:         

Нет требований к образованию - Ваше образование может быть любой 
направленности, ведь партнёру не требуется специальных знаний для 
управления своим центром, а его запуск и настройку мы выполним 
совместно, опираясь на наши знания

Предпринимательский опыт не важен - даже если Вы новичок в бизнесе - это 
не повод отказываться от мечты! Любой Ваш опыт работы пригодится, успех 
зависит только от Вашей нацеленности на результат, 

Необязательно быть педагогом и владеть английским языком - подбор и 
аттестацию преподавателей выполнят наши методисты, а также предоставят 
все необходимые образовательные пособия для работы

Приглашаем действующие школы в свою команду - это позволит Вам ещё 
быстрее выйти на новый уровень работы и доходов, минуя первые шаги 



ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА ЛУЧШЕ ЧЕМ БИЗНЕС С НУЛЯ

УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД

Больше доверие клиентов авансом 

Ваш собственный сайт и фирменный стиль уже готовы 

МИНИМУМ РИСКОВ

Готовая бизнес - модель проверена опытом и временем 

Предлагаем только эффективные решения, не тратя времени на их поиск 

Комплексная поддержка по всем фронтам и на всех этапах, 

собенно во взаимодейстии с гос. органами

БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ

Наш бизнес финансово успешен, именно поэтому мы его тиражируем

Ваша занятость при налаженной работе центра составит около 30  мин. в 

 день не требует личного присутствия. 



 ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ HAPPY ENGLISH SCHOOL
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Рентабельность
ОТ 50%

4 месяца 
БЕЗ роялти

Минимум затрат 
на маркетинг

Большой спрос
на услуги при оплате

сертификатами

Развитие
системы ПФДО
по всей стране

Новая открытая
ниша в бизнесе

Методическая поддержка
преподавателей сети

Узнаваемый в сфере 
образовательных услуг

бренд

Окупаемость
 6 месяцев



Пример 
действующего 
центра

Нижний Тагил,
Карла Маркса, 27
Энтузиастов, 35



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА?

Brand book – руководство
по использованию бренда.

Business book – руководство
по открытию и ведению бизнеса.

Проведение собеседований 
с преподавателями.

Обучение и аттестация педагогов.Подключение к сайту
и наполнение сайта -визитки 
для франчайзи.

Помощь в получении образовательной 
лицензии (чек-лист, сопровождение)

Создание, наполнение и запуск аккаунтов 
в соцсетях: инстаграм и ВК

Сопровождение при получении 
статуса аккредитованного центра 
для сдачи межданеродных
экзаменов Pearson 

Авторские эффективные программы
с поурочным планированием

Обучение собственника бизнеса 

всем нюансам работы в данной сфере. 

Первоначальная настройка
рекламной кампании

Сертифицированные системой
ПФДО программы, а так же чек-лист и
сопровождение при вступлении в 
систему ПФДО

Готовый проверенный маркетинговый 
план



6 ШАГОВ ДО ОТКРЫТИЯ ЦЕНТРА В СВОЕМ ГОРОДЕHAPPY ENGLISH 

1. Отправить заявку, наши контакты на последнем слайде 

 Получить бизнес - план, разработанный конкретно под Ваш город2.

 Обсудить все детали с нашим специалистом3.

 Подписать договор 4.

 Подготовить помещение центра 5.

 Начать проводить занятия и получать прибыль6.



НЕ ЗАВИСИТ

ВАША ПРИБЫЛЬКЛИЕНТЫ ОПЛАЧИВАЮТ
ЗАНЯТИЯ СРЕДСТВАМИ
СЕРТИФИКАТА ПФДО

от посещаемости



стабильный доход

 от150.000
рублей в месяц

Гос. финансирование 
сертификатов ПФДО



Побробнее про ПФДО. Что это такое?
ПФДО это , где на Российской Федерацигосударственная система финансирования каждого  ребёнка 

 от 5 до 18 лет родители получают которым они могут оплачивать любые кружки, секции и курсы. сертификат, 

Кто имеет право принимать сертификаты в качестве оплаты от родителей? 
Проверенные организации, которые входят в РЕЕСТР ПФДО

Школы Happy English School включены в реестр ПФДО! 
Мы предоставим Вам пошаговые алгоритмы и готовые программы для того, чтобы Ваш центр 
также работал по гос. сертификатам. 

Ваши выгоды:
- родители оплачивают занятия не из собственного кармана, а из средств сертификата 
- государство перечисляет деньги прямо на Ваш счёт за каждого ученика 
- желающих бесплатно заниматься английским очень много 
- у Вас нет недостатка клиентов 
- ПФДО - это Ваш стабильный доход каждый месяц!
 
СИСТЕМА ПФДО РАСШИРЯЕТ СВОЮ ГЕОГРАФИЮ. Это  и еще  ниша!НОВАЯ СВОБОДНАЯ



Мы уже прошли весь путь от идеи и реализации

 до стабильных результатов и выполнили всю самую сложную,
 

длительную и дорогостоящую работу

Мы готовы делиться накопленными ресурсами и опытом,

что позволит Вам быстро выйти на результат 
 



franсhise@happy-english.org

+7 (919) 38-55-817

Мы узнаем, свободен ли ваш город 

для открытия языкового центра Happy English

www.happy-english.org

Напишите нам прямо сейчас, указав свой город, или позвоните,

и мы подготовим для Вас бизнес-план 
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