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ФРАНШИЗА УНИКАЛЬНЫХ ШКОЛ KIDS MBA



Вам интересно образование детей, потому  

что вы уже сталкивались с нашей системой  

образования?! Вы знаете, что она не дает  

знаний, которые применимы к жизни, и  

ситуация ухудшается с каждым годом!

Это удручает, но дает возможности для  

ведения бизнеса в этой области.

МЫ ХОТИМ ПОМЕНЯТЬ СИТУАЦИЮ  

НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И ИЗМЕНИТЬ СУДЬБЫ ДЕТЕЙ!



ЗАРАБАТЫВАЙТЕ

УЖЕ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ!

Уникальная программа для школьников. Старт - все о

финансах (6-10 лет), Начинающий инвестор (9-17

лет), Финансовая грамотность и Как запустить свой

бизнес (11-17 лет) и другие дополнительные

программы.

ОТ 200 000₽

Gesin

Anton

25% детей хотят стать владельцами бизнеса

95% просто хотят быть богатыми

We Teach How To Become Rich!



Проанализировав достижения сотни успешных человек, были выявлены основополагающие  

знания, которые приводят к богатству. На них мы и сконцентрировали нашу программу!

Финансовая грамотность!

Все успешные люди смогли  
управлять своими финансами,  
и этот навык был главным на их  

жизненном пути!

Умение организовать  
бизнес

Бизнес - это система, в которую  
входят такие навыки как  

целеполагание, планирование,  
умение работать с цифрами,  

маркетинг, продажи
и многое другое.

Презентации

Умение представить себя и свой  
продукт - это основа социальных  
навыков, и мы даем алгоритмы  

для этого.

АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ KIDS MBA



Эти курсы отлично подойдут для увеличения общего чека в вашем тренинговом центре

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

КУРСЫ

ТРИЗ

Мы используем в нашем основном  
курсе Теория Решения  

Изобретательских Задач.
Также мы обучаем ТРИЗ отдельно.

Ораторское искуство

Этот навык будет полезен  
любому человеку в любом  

возрасте. Это еще один  
дополнительный курс!

Онлайн бизнес

Дополнительный курс по  
ведению бизнеса онлайн. Для  

детей 14-17 лет



ДИРЕКТОР,  ГЕСИН

АНТОН

Я занимаюсь бизнесом более 10 лет. Сейчас  
моя школа Kids MBA работает в России и  
Китае, а также ведутся переговоры об  
открытии школ в Новой Зеландии и Австралии.

Так же я был владельцем двух веб-студий и  
оптово-розничной компании Lonti.

Наша команда вместила весь наш опыт в  
франчайзинговый пакет, чтоб вы тоже могли  
вести успешный бизнес и продвигать нашу  
миссию!



ЦИФРЫ

ОТ 300 000₽

ОТ 200 000₽

350 000₽

Бизнес с небольшими  

вложениями

Начните зарабатывать

Средняя выручка

Kids MBA высокорентабельный бизнес



Мы подготовили несколько вариантов франшизы Kids MBA для разных городов

МЫ УВЕРЕНЫ - МОЖНО НАУЧИТЬ БЫТЬ БОГАТЫМ!

ВИДЫ ФРАНШИЗЫ KIDS MBA

Город до 500 000 человек
200 000р.

Роялти составляет 5% оборота

В одном районе города (городе)
может быть открыто несколько
школ, в зависимости от
численности населения.

Минимальный размер площадки
для проведения занятий
минимум – 35 м2.

Она должна позволять
организовать занятие
для 10 -14 детей

Роялти составляет 5% оборота

В одном районе города (городе)
может быть открыто несколько
школ, в зависимости от
численности населения.

Минимальный размер площадки
для проведения занятий
минимум – 35 м2 .

Она должна позволять
организовать занятие
для 10 -14 детей

Города свыше 1 млн.
500 000р.

Роялти составляет 5% оборота

В одном районе города (городе)
может быть открыто несколько
школ, в зависимости от
численности населения.

Минимальный размер площадки
для проведения занятий
минимум – 80 м2.

Она должна позволять
организовать занятие
для 15 -20 детей

Города до 1 млн.
300 000р.



Авторская образовательная  
программа
Комплект методических материалов для всех

образовательных программ, поминутные  
планы, презентации, домашние задания и 
пр.  Также вы будете получать обновления  
существующих уроков.

Бизнес планирование
Чек-листы по запуску бизнеса, всевозмож-
ные инструкции, суммарно более 70 
разных  документов, которые дадут вам 
полное по- нимание как запустить этот
бизнес.

Рекламные материалы
Буклеты, вывески, баннеры, визитки и  
прочие рекламные материалы с нашим  
фирменным стилем.

ERP система
Франчайзи получает доступ в личный кабинет, где он  
может следить за текущими ключевыми  
показателями его бизнеса и дистанционно  
контролировать работу своих сотрудников. Личный  
кабинет интегрирован с сайтом и колл-центром, так  
что менеджеры франчайзи получают заявки от  
клиентов непосредственно в системе.

Работающие настроеные  
рекламные каналы
Мы разрабатываем под каждого франчайзи

рекламную компанию в Интернете.

Консультации и онлайн тренинги  На 

всем этапе работы мы поддерживаем  
наших франчайзи. Консультируем и 
делаем  все, чтобы дела у них шли еще
лучше.

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ФРАНШИЗЫ





+7 916 175-1214
+7(495)645-1214

fr@kids-mba.ru

Москва, ул. Тверская 12

9 до 19 utc +3:00

КОНТАКТЫ

mailto:info@kids-mba.ru

