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Франшиза сети 
трансформер-школ 
по изучению 
иностранных 
языков



О школе
«Инотекст» 
Сеть трансформер-школ «Инотекст» ведет

свою историю с 1988 года.

«Инотекст» – пионер отрасли, первая

школа иностранных языков в Новосибирске.

Сегодня это современные учебные центры

и десятки школьных филиалов, уникальные

программы обучения, команда ведущих

методистов, звездных преподавателей

и более 120 000 благодарных учеников. 19881988
since
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Обучение в  «Инотексте» – это объёмный 

лингво-конструктор с уникальной комбинацией 

эффективных блоков.

ИНАЧ
Е

гово
ря!

Инотекст − это школа 
с революционной 
программой                         
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Deep knowledge 
Глубокие знания

Программы обучения строятся 
на прочном интеллектуальном 
фундаменте 

30-летний опыт 
в обучении 
иностранным 
языкам

Cобственный 
научно-методический 
отдел 

Уникальные 
технологии 
и программы 
обучения

Звездные
преподаватели
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Dynamic learning 
Обучение действием

Обучение действием – это обучение 
через увлекательные События, 
к которым готовится каждая 
группа и каждый ученик. 
Это лучшая языковая практика. 
Поэтому наши ученики легко 
говорят!  
.  

Спектакли 

Дебаты

Кинофестиваль 

Печа-Куча

Интеллект-лагерь "WoW!"

Геймификация
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Definite results 
Конкретные 
результаты

Видимый прогресс и подтверждение 
знаний на Олимпиадах, Телемосты
с иностранными преподавателями,
а также тестами и экзаменами –
большая и важная часть
обучения в «Инотексте» Вам будут благодарны

тысячи учеников

Вашего города



Для малышей 3-6 лет: 
программа «Kid`s English»,
развивающая программа «Funny Weekend»
    
Для школьников 1-4 классов: 
3D Английский & Театр
    
Для школьников 5-8 классов: 
3D Английский & Кино
    
Для школьников 9-11 классов: 
3D Английский & Дебаты
   
Для взрослых: 
программа «Top Level» 

9 европейских и восточных языков

Интеллект-лагерь "WoW!"

Программы обучения 
трансформер-школ 
«Инотекст» 

Узнать подробнее 
о школе и методике
на Inotext.ru

en

de

it

es

if

ja

zh

fr

pl
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3 формата
открытия 
филиала
Школу Инотекст можно
открыть в следующих форматах:

- Mini SCHOOL
- CENTER
- Vip CENTER
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Паушальный взнос: 300 000 ₷ 
Паушальный взнос для Мск и Спб: 390 000 ₷
Оборудование: 25 000 ₷
Учебные пособия: 25 000 ₷
Ремонт и вывеска: 0 ₷ 

Mini SCHOOL

Занятия проводятся в 5-ти средних 

общеобразовательных школах, 

расположенных близко друг от друга, 

арендуется 1 класс, куда приходят на 

занятия школьники
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Паушальный взнос: 390 000 ₷ 
Паушальный взнос для Мск и Спб: 490 000 ₷
Оборудование: 235 000 ₷
Учебные пособия: 25 000 ₷
Ремонт и вывеска: 240 000 ₷ 

Данный формат предполагает открытие 

центра на площади около 75 кв.м. 

3 оборудованных класса

CENTER
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Данный формат предполагает открытие 

центра на площади от 120-150 кв.м, 

зоной отдыха и ожидания, расчитан 

на VIP-клиентов. 

Паушальный взнос: 490 000 ₷ 
Паушальный взнос для Мск и Спб: 690 000 ₷ 
Оборудование: 411 400 ₷
Учебные пособия: 25 000 ₷
Ремонт и вывеска: 465 000 ₷ 

Vip CENTER

+7 952 922 65 06



Зарабатывайте

от 250 000 руб/мес,

занимаясь социально

полезным делом

Выгодные 
показатели 
франшизы

Роялти: 15 000 ₷
Роялти (Мск и Спб)*: 20 000 ₷
Окупаемость: от 3 месяцев
Чистая прибыль: 233 800 ₷ 

Роялти: 15 000 ₷
Роялти (Мск и Спб)*: 20 000 ₷
Окупаемость: от 5 месяцев
Чистая прибыль: 290 400 ₷

Роялти: 15 000 ₷
Роялти (Мск и Спб)*: 20 000 ₷
Окупаемость: от 6 месяцев
Чистая прибыль: 341 100 ₷

Mini SCHOOL

CENTER

Vip CENTER
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*а так же для городов с населением
более 1 млн. человек



Что входит в пакеты?

2 человека

Mini SCHOOL                                    CENTER                 VIP CENTER

4 человека 6 человек

Обучение собственников по программе "IBA"

Обучение педагогов авторской методике

Дизайн-проект помещения

Одностраничный сайт

Настройка рекламных кампаний

Доступ к платформе с Личным Кабинетом

Полное сопровождение личным менеджером

Руководство по веденению бизнеса

Уникальная система геймификации

Брендбук и Франчбук

Доступ к трансляциям с носителями языка

Консалтинг от собственника, в течение 1 года

за доп. оплату за доп. оплатуВыезд команды запуска в город франчайзи за доп. оплату

за доп. оплату за доп. оплатуМаркетинг под ключ (настройка рекламы, ведение соц.сетей) за доп. оплату

за доп. оплату за доп. оплатуБухгалтерия под ключ за доп. оплату
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Остались вопросы?
Скорее позвоните нам и мы ответим 
на все Ваши вопросы по открытию 
трансформер-школы «Инотекст» 

+7 952 922 65 06
inotext-fr@yandex.ru
inotext-fr.ru




