Франшиза международной
школы программирования для
детей ProGame

Вопрос-Ответ
Отвечает на вопросы Сооснователь сети школ
ProGame Евгений Владимирович Нёма

ИСТОРИЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА

2016
Основание компании
Открытие 1 школы в
Санкт-Петербурге

2017
Масштабирование в
Санкт-Петербурге

2018

2019

Открытие продаж
франшизы.

Приобретение статуса
международной компании.
Открытие в 3 странах, в 34
городах. У большинства
партнеров по 2 и более
аудитории.

1

На что
обратить
2
внимание при
выборе
3
франшизы?
4

Наличие зарегистрированного товарного
знака.

Условия договора - штрафы за не
выполнения условий.

Размер и условия выплаты роялти и других
обязательных платеже.

Закрепление определенной территории за
одним партнёром и условия расширения
сети.

Почему выгоднее выбрать именно программирование как направление?

1

2

4

Высокое LTV клиента, так как наши программы
разработаны с учетом перехода ребенка от курса
к курсу из года в год. Например, если сравнивать
такие направления, как ментальная арифметика
или скорочтение, то мы увидим, что клиент может
учиться только ограниченное количество
времени, а дальше программа заканчивается
Наш формат обучения -это занятие 1 раз в
неделю по 2 акад.часа, таким образом, 1
аудитория сможет принять большее количество
клиентов, по сравнению с форматом 2 раза в
неделю по 60 минут. Что повышает прибыль, в
сравнением с другими направлениями.
Наши программы пользуются успехом не только в
течение учебного года, но и на каникалах. Мы
собираем все возрастные категории детей от 5
лет и до 17лет включительно.

В чем заключается успешная модель
ProGame?
Наличие
различных
вариаций
курсов Основные
программы
обучения,
Мастерклассы,
Мини курсы,
Интенсивы
на
каникулах

Отработанная
система
привлечения
клиентов полный набор
онлайн и
оффлайн
маркетинга

Гибкая
системы
оплаты
абонементов
в
зависимости
от региона

Система
мотвации
для
увеличения
LTV клиента

Постоянное
обновление
ранее
разработанных
и разработка
новых
направлений

Почему с ProGame работать
выгодно, комфортно и легко?
1. Мы изначально не навязываем сотрудничество.
2. Всех партнеров сопровождают основатели сети,
а не менеджеры, поэтому Вы всегда на любой вопрос
получите компетентный ответ.
3.Мы ежегодно организовываем межсетевые
олимпиады для разных возрастов с ценными
подарками от Управляющей компании, что повышает
мотивацию учеников по всей сети.
4. В случае непредвиденных обстоятельств, мы
не расторгаем договор. Возможен вариант
"заморозки' взаимоотношений, или продажа бизнеса
по трехстороннему договору.

