
Как за 6 недель построить бизнес 
с ежемесячной прибылью от 150 000 

рублей? 

Антикризисная франшиза в сфере 
IT (интернет) образования



Продажа курсов повышения квалификации по 5 обязательным 
направлениям дистанционно (используя IT-технологии) и очно-заочны
группах:

экологическая 
безопасность

пожарная 
безопасность

Г.О. и Ч.С.

государственные 
закупки

охрана труда

Постановление 
Минтруда РФ и 
Минобразования РФ 
№1/29 от 13.01.2003 г

Обязует повышать квалификацию по охране 
труда сотрудников всех организаций

Обязует проходить обучение 
пожарно-техническому минимуму работников 
всех организаций

Обязует обучать работников организаций 
способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 68-ФЗ 
«О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного характера»

szmnpc@mail.ru 8-800-333-46-52

обязует государственные организации 
повышать квалификацию работников, занятых 
в сфере государственных закупок

Регламентирует обязательство руководителей 
и специалистов, ответственных за принятие 
решений при осуществлении хозяйственной 
деятельности проходить обучение 
экологической безопасности

Обязует иметь профподготовку работников при 
работе с отходами I - IV класса опасности

Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и 
муниципальных нужд»

Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей 
среды»

Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления»

Заинтересованность организаций в услугах МУЦ ИПЭГ 
обусловлена соблюдением следующих 
нормативно-правовых актов

МУЦ ИПЭГ – это эксклюзивная модель учебного центра, 
использующая IT-технологии в процессе обучения. Учебные 
центры под брендом МУЦ ИПЭГ реализуют услуги, основыва-
ясь на принципах исполнения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями перечня 
Федеральных нормативно-правовых актов РФ



       Преимущества ниши

Повышение квалификации работников - является обязательным для 
юридических лиц

Огромный потенциал рынка сбыта услуги

Продажа услуги дистанционного обучения из любой точки мира, 
имеющей доступ к Интернету

Периодичность повышения квалификации работников организаций 
в зависимости от программы варьируется от 3 до 5 лет

Текучесть кадров в организациях РФ (новые работники должны
обучаться)

В соответствии с Трудовым кодексом РФ – повышение квалификации
 работников оплачивает работодатель.
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       Преимущества Франшизы МУЦ ИПЭГ

Услуга реализуется по средствам IT (Интернет-технологий)

Низкие затраты на приобретение оборудования и запуск учебного центра

Своим 7-летним опытом Мы делимся с Вами

Ваш бизнес работает в формате 24/7

Многофункциональная CRM-система

С франшизой МУЦ ИПЭГ Вам не нужен штат аттестационной 
комиссии

С франшизой МУЦ ИПЭГ Вам не нужен штат IT специалистов

Управление учебным процессом, администрирование 
CRM-системы и портала дистанционного обучения осуществляет ООО 
«СЗМ НПЦ ИПЭГ»

Быстрый старт учебного центра – не более 6 недель

Все это уже есть и Вы можете этим пользоваться!
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На запуск проекта не более 6 недель

Расчет данных показателей Вы найдете 
в финансовом плане

Заключение партнерского договора

Обустройство офиса (отдела продаж)

Найм персонала

Начало продаж образовательных услуг

Получение прибыли

5 шагов к успешному бизнесу

Основные финансовые 
показатели

Дистанционное
Очно-

дистанционное

Инвестиции 702 600,00 р. 752 600,00 р.

Выручка 347 500,00 р. 500 000,00 р.

Расходы 197 473,36 р. 245 002,40 р.

Рентабельность 43% 51%

Окупаемость
(мес.) 4,68 2,95
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Доступ к порталу дистанционного обучения МУЦ ИПЭГ под
ролью администратора

Доступ и весь функционал программы автоматизации продаж 
(SugarCRM)

Программы обучения для очно-заочных групп в соответствии
с действующими нормативно-правовыми актами

Выдача документов об обучении установленного образца в 
соответствии с ФЗ 279 «Об образовании» осуществляется
административным персоналом ООО «СЗМ НПЦ ИПЭГ»

Наработанные годами и оптимизированные под финансовый
кризис бизнес-процессы

Вы получаете

Портал дистанционного обучения

Портал — это IT-ресурс, на котором слушатель может пройти 
дистанционное обучение по программам повышения 
квалификации разных направлений.

По окончанию обучения слушателю выдается удостоверение 
установленного образца.

На данном ресурсе представлены:

   Теоретические знания
   Нормативно-правовая база
   Практические занятия
   Видеоматериалы по теме предмета обучения
   Итоговые тесты
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CRM-система МУЦ ИПЭГ – это IT- ресурс, 
включающий в себя:

Функционал автоматизированной системы продаж 
и учета контрагентов

1. Общий учет контрагентов и контактных лиц

2. Модуль «Исходящий телемаркетинг» с запрограммированными 
скриптами, отработанными на практике

3. Полный автоматизированный документооборот с контрагентами:
3.1. Формирование коммерческих предложений
3.2. Выставление счетов, актов
3.3. Формирование договоров «в один клик»

4. Бухгалтерский учет и учет отдела кадров

5. Интеграция CRM с электронной почтой — письма отправляются из CRM, 
фиксируется история общения с контрагентом

6. Интеграция CRM с IP-телефонией — звонки «в один клик», модуль записи 
разговоров менеджеров

7. Автоматизированная система отчетности (продажи, активность 
менеджеров)

8. Планирование продаж
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«Великолепная 
четверка» 

Дистанционное
обучение

Очное и 
дистанционное

обучение

Особенности
формата

В данном формате
франшиза будет
предложена первым 
четырем партнерам из 
Дальневосточного 
федерального округа.
Продажа дистанцион-
ного и очно-заочного 
обучения

Возможна продажа
только дистанцион-
ного обучения. Нет 
необходимости
организации очного 
обучения, поиска 
преподавателей и 
проект-менеджера.

Возможна продажа 
и дистанционного, 
и очного обучения.
Возможность 
оказывать весь 
спектр услуг.

Первоначаль-
ный взнос

Специальные условия 
для первых 4 франчайзи 400 000 руб. 450 000 руб.

Роялти 7% за каждый 
пройденный курс в 
соответствии со 
стоимостью программы 
обучения 

7% за каждый 
пройденный курс 
в соответствии со 
стоимостью 
программы 
обучения

7% за каждый 
пройденный курс 
в соответствии со 
стоимостью 
программы 
обучения
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Экономия Вашего времени и денежных средств при 
самостоятельном запуске аналогичного учебного 
центра представлена ниже:

  Открытие по франшизе   Самостоятельное открытие

Вы получаете возможность 
использования
лицензированных программ 
повышения квалификации

Вы потратите не менее 1 года на 
получение собственной лицензии. 
(Сколько будет потрачено денег – это 
вопрос коррумпированности Вашего 
региона)

Вы получаете разработанные 
и согласованные в установленном 
порядке программы повышения
квалификации и возможность их 
реализации

Вы потратите не менее 1 года 
на изучение нормативно-правовой базы 
по заявленным программам повышения 
квалификации, а также их согласование и 
утверждение в  соответствующих 
инстанциях

Вы и Ваши потенциальные 
сотрудники получаете доступ к 
корпоративной программе 
обучения менеджеров, основанной 
на 7-летней практике МУЦ ИПЭГ

Вы потратите не менее 1 года на 
запуск и настройку эффективной работы 
отдела продаж. И большое количество 
времени на написание собственной 
корпоративной программы обучения

Вы получаете готовую 
CRM-систему, настроенную 
и оптимизированную под 
специфику предлагаемой модели 
бизнеса

Вы потратите не менее 400 000 рублей 
на разработку, внедрение и оптимизацию
корпоративной СRМ-системы, без которой 
выстроить продажи невозможно

Вы и Ваши сотрудники получаете 
доступ к порталу дистанционного 
обучения МУЦ ИПЭГ в роли 
администратора

Вы потратите не менее 350 000 рублей 
на разработку, запуск и внедрение в 
образовательный процесс портала
дистанционного обучения

Форматы франшизы



Более подробно по телефону:

8 (800) 333-46-52
szmnpc@mail.ru




