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О  КОМПАНИИ

ФРАНШИЗА  
ЯЗЫКОВОГО КЛУБА 

РАБОТАТЬ С НАМИ  
ЛЕГКО И ВЫГОДНО!
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«АНГЛИЧАНКА»  В ЦИФРАХ

НАША ГЕОГРАФИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИХ
ЯЗЫКОВЫХ
КЛУБОВ

ГОРОДОВ
(РОССИЯ, КАЗАХСТАН,
БЕЛАРУСЬ)

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ  
В НАШИХ КЛУБАХ  
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Меня зовут Анна Голубева.  Я владелица  
и руководитель сети язывовых клубов «Англичанка».

«Англичанка» – самый простой и понятный формат бизнеса 
для начинающего предпринимателя. Минимальные вложе-
ния, простой старт и быстрый возврат инвестиций являются 
основными преимуществами данного бизнеса.

Именно для начинающих предпринимателей наша биз-
нес-модель (небольшой кабинет и два педагога) стала самым 
понятным и доступным форматом. Правильность выбранной 
ниши доказали успешные открытия  «Англичанок» в разных 
городах России.

Многолетний опыт работы на рынке платных образователь-
ных услуг для детей и взрослых помог нам разработать до-
ступную и прибыльную бизнес-модель с эффективной мето-
дикой обучения. 

Качество, ответственность, порядочность и позитивный 
взгляд на жизнь – вот отличительные особенности нашей 
франшизы в этом бизнесе.

О  КОМПАНИИ
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ПОЧЕМУ МЫ?

НАША КОМПАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ И ЛАУРЕАТ  
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ОФИЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
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СЕТИ «АНГЛИЧАНКА»  
ПРИНАДЛЕЖИТ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ  
ТОВАРНЫЙ ЗНАК.

КОМПАНИЯ «АНГЛИЧАНКА» ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЁРОМ ВЕДУЩИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ.
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ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ

Право использовать зарегистрированный 
товарный знак.

Brandbook. Руководство по открытию  
и управлению Языкового Клуба.

Подключение к электронной библиотеке.

Подключение к образовательной инте-
рактивной онлайн-платформе для препо-
давателей сети.

Льготные условия на покупку учебно- 
методической литературы.

Guidebook (Гайдбук). Руководство  по ре-
кламным материалам.

Рекомендации по выбору и оформлению 
помещения.

Обучение собственника ведению бизнеса.

Помощь в подборе и обучении препода-
вателей на всех этапах работы Клуба.

Методисты компании и методисты изда-
тельства оказывает полную консульта-
тивную поддержку преподавателям в 
проведении занятий, обучении и повыше-
нии квалификации на всех этапах работы  
Клуба.

Собственная страница на сайте компании 
anglichanka-club.ru

Подключение к общему чату директоров 
франчайзинговых офисов.

Методика привлечения и удержания кли-
ентов «Семь шагов».

Полная консультативная и моральная под-
держка на всех этапах работы по запуску 
и управлению Языкового Клуба.

Посылка с методическими материалами, 
необходимыми для начала работы.
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ПОДБОР И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Постоянная методическая поддержка 
преподавателей – одно из основных преи-
муществ франшизы языковых клубов «Ан-
гличанка».

Не секрет что и дети, и взрослые,  зани-
мающиеся на курсах иностранного язы-
ка «идут на преподавателя». От того на-
сколько грамотные и профессиональные 
педагоги работают в языковом клубе во 
многом и зависит успех Вашего бизнеса.

В нашей сети работают только лучшие пре-
подаватели! Подбор и обучение персона-
ла полностью берет на себя франчайзер.

Методические семинары, вебинары, тре-
нинги, бесплатный доступ к электронной 
библиотеке, скайпы с методистами сети 
и методистами ведущих европейских из-
дательств – всё это и является залогом 
высокого качества обучения и, следова-
тельно, обеспечит успешное развитие  
Вашего собственного языкового клуба 
«Англичанка» в любом городе.
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УСЛОВИЯ  ФРАНЧАЙЗИНГА

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС – 199 000 РУБЛЕЙ
РОЯЛТИ – 5 000 РУБЛЕЙ (без летних месяцев)
ИНВЕСТИЦИИ – 499 000 РУБЛЕЙ
ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ – 6-8 МЕСЯЦЕВ
СКРЫТЫЕ ПЛАТЕЖИ ОТСУТСТВУЮТ

ОТКРОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КЛУБ «АНГЛИЧАНКА»  
И СТАНЬ ПАРТНЕРОМ В УСПЕШНОЙ И БЫСТРОРАСТУЩЕЙ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ!
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4 ШАГА К СОБСТВЕННОМУ БИЗНЕСУ

ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО  
ЯЗЫКОВОГО КЛУБА.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ ФРАНШИЗЫ. 
Мы анализируем рынок, проводим предварительные  
консультации с будущем франчайзи, начинаем  
поиск помещения. ПОДПИСАНИЕ  

ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.  
ОПЛАТА ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА. 

Мы подключаем Вас ко всем электронным  
ресурсам (электронная библиотека, электронный журнал,   

образовательная  онлайн-платформа), создаём Вашу страницу  
на главном сайте компании, начинаем подбор преподавателей.

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА.  
ЗАПУСК РЕКЛАМЫ. 
Мы обеспечиваем  полную консультативную поддержку  
на всех этапах открытия и работы.
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