
ФРАНШИЗА PROENTER
Открой школу интернет-профессий в своем городе и зарабатывай 
≈2 млн руб в месяц, обучая самым трендовым профессиям
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ProEnter это 
одна из первых и крупнейших за Уралом школ в сфере интернет-маркетинга

Преподавание интернет-профессий будущего 

Обучение в онлайн и офлайн форматах

Диплом установленного образца



Методолог и сооснователь школы ProEnter, 
преподаватель по сегментации и УТП

Любовь
Черемисина

Автор книги: «100 дней 100 идей: методическое 
пособие для маркетологов и предпринимателей»

Педагог в 4-ом поколении

Первый авторский курс по 
маркетингу запустила в 2014 году

Более 5 000 студентов прошли через курсы, тренинги, 
мастер-классы, вебинары и воркшопы ProEnter



часов лекций 
и вебинаров

человек прошли 
через обучающие 
программы и 
интенсивы

студентов 
выпущено в сфере 
интернет-профессий 

лет опыт 
работы 
компании 

О нас в цифрах 

12 1200+ 5000+ 3000+



Студентов, которые 
хотят освоить 
современную 
профессию 

Кого мы обучаем
Действующих 
специалистов, которые 
хотят повысить свой 
профессиональный 
уровень 

Предпринимателей, 
которые хотят 
правильно выстроить 
свой бизнес 

Людей, которые 
хотят переквали-
фицироваться 
и освоить новую 
профессию 



основные программы
Чему мы обучаем:

Профессия 
Интернет-маркетолог

Профессия 
Трафик-менеджер

Профессия Ассистент 
предпринимателя

Профессия SMM 
маркетолог для бизнеса

Профессия Маркетолог 
интернет-магазина

Профессия Маркетолог 
онлайн-школы



Чему мы обучаем: 
углубленные программы

И более десятка других программ, тренингов и мастер-классов, 
востребованных на рынке digital-образования

Профессия 
Инстаграм-маркетолог

Профессия 
Коммерческий автор

Профессия Архитектор 
сайтов и Landing Page

Профессия Таргетолог Профессия дизайнер 
для Digital-маркетинга 
и социальных сетей 



Отзывы наших учеников
Олег Сарин Alexa BratLena
«Я пришел в ProEter 
освоить интернет-
маркетинг и освоил его 
очень глубоко, хотя вся 
вселенная врепеди. Во 
время учебы мы применяли 
инструменты, которые 
давали экономический 
результат. То, что я здесь 
получил достойно самых 
высоких похвал»

«Я училась в 15 потоке на курсе 
«Интернет Маркетолог». Пришла 
я уже будучи коучем по Insta-
gram и конечно я думала, что 
уже все знаю, тк училась у кучи 
тренеров )))) ага))) щас))) я узнала 
стооооооолько нового и крутого, 
как будто ни разу не маркетологи 
не блогер в общем, к диплому 
мой чек вырос в 3 раза благодаря 
экспертности клиента…»

«Всем привет! Наделю назад побывала у вас 
на «Бизнес разборе» с Любовью Черемисиной! 
Спасибо огромное: опыт - просто!
Любовь подробно разобрала кейс каждого 
участника, мы проанализировали плюсы и 
возможности роста, создали Декомпозицию 
трафика (с учётом конверсии на каждой точке 
взаимодействия), спланировали действия 
(7 шагов) на ближайшую неделю!
Для меня особо ценным было то, что в мой 
мозг заложили, пояснив доступным языком, 
стратегию маркетинга и «продаж не в лоб».
За наделю из 7 действий плана - я честно 
выполнила 2 и увидела результат уже 
через 3 дня!
Любовь, спасибо тебе огромное!Читать больше отзывов на Flamp

Смотреть больше отзывов на YouTube

https://novosibirsk.flamp.ru/firm/proenter_shkola_marketinga-70000001028933434?utm_source=widget&utm_medium=open_filial&utm_campaign=responsive_widget&utm_content=flamp4#reviews
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8_-aCaSeG_uJnz430-OJGz0IQWn0t_1


Преимущества 
Огромный опыт Команда 

профессионалов
Официальное 
образование 
с дипломом

Удобное и 
эффективное 
обучение

Мы первые организовали 
крупнейшие воркшопы по 
интернет-маркетингу в 
России! За 12 лет нашими 
учениками стали больше 
5000 человек. 

Среди преподавателей 
ProEnter практикующие 
специалисты с реальными 
кейсами ведущих 
компаний. 

ProEnter одна из 
первых за Уралом школ 
интернет-маркетинга 
с государственной 
лицензией на 
образовательную 
деятельность, которая имеет 
право выдавать дипломы 
установленного образца. 

Продуманная система 
получения образования 
на живых и онлайн занятиях: 
максимум обратной связи 
с преподавателями и 
кураторами, удобная 
образовательная 
платформа, максимальное 
погружение в учебный 
процесс.



Почему этот бизнес прибыльный?
Дополнительное и онлайн образование – 
стремительно растущий тренд. 

Сегмент курсов по онлайн-маркетингу, тренингам 
и личностному росту демонстрирует наиболее 
динамичный рост. 

В период 2019-2021 гг. темпы роста рынка 
в России составят 17-20% годовых.

К 2021 году объем дополнительного рынка 
вырастет до 53,5 млрд. руб.

По результатам опроса 
Deloitte, нехватка 
маркетологов в 2019 году 
выросла на 7%. При этом 
56% компаний прямо сейчас 
ищут специалистов, готовы 
трудоустроить и даже 
обучить сотрудников.



Преимущества франшизы 
Отработанная 
бизнес-модель

Высокий 
спрос

Наличие 
образовательной лицензии

«Годы опыта» «Это востребовано»«100% результат обучения» 

Компания существует с 2008 года. 
За это время 25 преподавателей 
и 95 кураторов провели более 
3 000 часов лекций и вебинаров 
для 1 200 студентов-выпускников 
и более чем 5 000 учеников

Профессия интернет-
маркетолога становится 
все более популярной и 
востребованной. Потребность 
в обучении есть не только у 
студентов, но и у действующих 
маркетологов или рекламщиков

Компания имеет право выдачи 
дипломов установленного 
образца, что существенно повышает 
интерес к Школе со стороны 
студентов для получения современно 
востребованной профессии



Регулярное проведение 
тренингов и мероприятий 
для франчайзи и их 
сотрудников

Высокая степень 
автоматизации 
бизнеса

Полный комплект 
методических 
материалов

«Умное сообщество» «Современное решение»«Весь наш опыт в коробочке» 

Для удобства коммуникации между 
сотрудниками компании и между 
преподавателями и учениками 
используются различные 
специализированные
онлайн платформы. Это 
значительно расширяет 
аудиторию клиентов компании 
и делает процесс управления 
прозрачным и удобным

Все учебные программы 
подробно описаны с 
детализацией по урокам/
лекциям. Часть материалов 
предоставляется в виде 
методических пособий, часть 
– в виде видео-уроков на 
специализированной платформе

Сфера интернет-маркетинга 
стремительно меняется. И для 
того, чтобы постоянно быть 
в тренде Школа ProEnter на 
регулярной основе обучает 
своих преподавателей и 
партнеров



Тотальная поддержка 
на каждом этапе 
ведения бизнеса

Регулярное обучение 
в области интернет-
маркетинга 

Гарантированное 
привлечение клиентов

«Сопровождаем к успеху» «Всегда в тренде!» «Готовые клиенты»

Становясь нашим франчайзи, 
вы не только начинаете свой 
собственный современный 
бизнес, но и получаете 
неограниченный доступ 
к обучению от ведущих 
специалистов в области 
интернет-маркетинга. Во 
франчайзинговый комплект 
входит ежемесячное обучение 
вас и ваших сотрудников. 

Мы гарантированно 
привлекаем больше сотни 
клиентов в ваш бизнес и 
оперативно передаём заявки 
с сайта с вашего города. Все, 
что вам остаётся - «закрыть» 
их в продажу и исполнить 
обязательства

Открытие представительства 
и его последующая работа 
проходит под контролем и при 
непосредственном участии 
сотрудников управляющей 
компании. Сопровождение 
включает в себя методологические 
консультации, помощь в ведении 
обучения конечных клиентов, а 
также постоянную практическую 
поддержку в вопросах построение и 
ведения бизнеса



Этот бизнес для вас если 
У вас есть опыт в сфере интернет-маркетинга 
и вы хотите начать собственный бизнес01

02
03

Вы наемный сотрудник с профильным опытом, 
который созрел до запуска собственной digital-школы

Вы хотите расширить свой действующий 
бизнес, чтобы выйти на новые показатели



Что входит во франшизу? 

Пошаговая система 
бизнес-обучения

Персональный 
куратор

Обучение и 
консультации 
для франчайзера

Доступ к 
базе знаний

Доступ к 
IT-системам

Доступ к 
партнерскому чату

Подбор персонала, 
его обучение 
и аттестация

Маркетинговая 
поддержка

Помощь в подборе 
помещения

Организация 
мероприятий 
и форумов























ФОРМАТЫ открытия



Small city Medium city Big city 

В зависимости от численности города, вы можете выбрать 
один из трех форматов открытия 

численность города до 500 тыс чел. численность города от 500 тыс до 1 млн чел. численность города от 1 млн чел.

Паушальный взнос Паушальный взнос Паушальный взнос
450 000 Р 650 000 Р 890 000 Р 



Коммерческие показатели 



Small city
Программное обеспечение 

Роялти

Ремонт

Средний чек 

Оборудование

Чистая прибыль 

238 560 Р

5%

150 000 Р

38 000 Р

514 900 Р

404 400 Р

Вы окупите вложения в первый год работы

численность города 
до 500 тыс чел.



MIDDLE CITY
Программное обеспечение 

Роялти

Ремонт

Средний чек 

Оборудование

Чистая прибыль 

371 160 Р

5%

200 000 Р

38 000 Р

600 900 Р

700 600 Р

Вы окупите вложения уже на 7 месяц

численность города от 
500 тыс до 1 млн чел.



BIG CITY 
Программное обеспечение 

Роялти

Ремонт

Средний чек 

Оборудование

Чистая прибыль 

371 160 Р

5%

300 000 Р

52 000 Р

686 900 Р

1 949 100 Р

Вы окупите вложения уже через 5 месяцев 

численность города 
от 1 млн чел.



Выберите комплект для своего города 
Состав комплектов SMALL CITY

450 000 Р
MIDDLE CITY

650 000 Р
BIG CITY 

890 000 Р

Право работать под товарным знаком + + +
Право использования образовательной лицензии + + +
Онлайн-обучение сотрудников (директор, управляющий, 
администратор, PR-специалист, маркетолог, продавец + + +

Сопровождение персональным менеджером + + +

Франчайзи-бук + + +

Бренд-бук + + +
Стартовый набор маркетинговых материалов 
(футболки, дипломы, тетради, ручки) 55 80 100

Доступ к IT-платформам и CRM-системам 
(teach base, click meeting, trello, AmoCrm) + + +

Сайт представительства в городе + + +



Настройка рекламной кампании + + +

Индивидуальные skype-консультации с основателями + + +

Эксклюзивное представительство в городе* + + +
Доступ к базе знаний и закрытому сообществу партнеров 
(teach base, telegram чат) + + +

Фотоконтент для соцсетей и мероприятий + + +

Ежемесячное обучение для сотрудников + + +
Гарантированные заявки от клиентов из вашего города 100 200 300

Услуги отдела контроля качества + + +
Передача заявок, поступивших через сайт + + +
Методические материалы (учебные программы) + + +
Маркетинговое сопровождение 
(дизайн, разработка рекламных кампаний) + + +

Ведение соцсетей, настройка РК за доп.оплату за доп.оплату за доп.оплату

Выезд команды запуска с оплатой проезда и проживания за доп.оплату за доп.оплату за доп.оплату

*кроме Москвы (до 20 представительств) и Санкт-Петербурга (до 4 представительств) 



прямо сейчас 

Станьте частью команды 
профессионалов ProEnter

Свяжитесь с нами

+7 (383) 286 77 76
info@proenter.me
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https://www.instagram.com/proenter.me/
https://vk.com/pro_enter_me
https://www.facebook.com/ProEnter.school/
https://www.youtube.com/user/LubovCheremisina
https://ok.ru/group/55207212155084

