
ЮНИУМ 
ФРАНЧАЙЗИНГ 



Вы уже знаете кое-что о Юниум.  
Теперь  давайте познакомимся поближе. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 



НЕ ПРОСТО 
БИЗНЕС 

Есть много отраслей, где можно 
зарабатывать деньги. Образование  –   
не самая простая из них. Если вы из 
тех предпринимателей, для кого 
имеет значение не только "сколько",  
но и "ради чего", нам с вами по пути. 



ВЫ ЗАДУМЫВАЛИСЬ О ТОМ,  
КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ 
ИДЕАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА? 



МЫ ПОТРАТИЛИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ,  
отвечая на этот вопрос, и вот какая формула получилась у нас: 

Развитие Поддержка Обучение 



Мы занимаемся образованием уже 
25 лет и за это время хорошенько 
разобрались в том, как стоит учить, 
поэтому франшиза Юниум –  
это в первую очередь выверенная 
система обучения франчайзи  
и руководителей образовательных 
центров.  Вы узнаете обо всем, 
что нужно для успешного запуска.  
А потом еще чуть-чуть, чтобы стать 
лучшими. 

ОБУЧЕНИЕ 



ПОДДЕРЖКА 

После завершения обучения у вас 
появится куратор, который будет 
не только помогать, но и 
поддерживать на всех этапах 
работы вашего бизнеса. Мы 
поможем обучить вашу команду, 
открыть образовательный центр, 
поможем пригласить детей на 
открытие – словом, позаботимся 
обо всем. 



Для нас каждый франчайзи – партнер, с которым мы хотим работать  
не один год, поэтому мы стремимся развивать франчайзи и не 

прекращаем делиться всем, что узнаем и пробуем сами.  

РАЗВИТИЕ 



МЫ ГОТОВЫ ОБУЧИТЬ ВАС ВСЕМУ, ЧТО 
ЗНАЕМ, И РАБОТАТЬ НА РАВНЫХ* 

*при одном условии  



ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЛУЧШИМ 



Набирая преподавателей для 
своих образовательных центров, 
мы принимаем на работу  только 

одного из 10. При выборе 
франчайзи мы руководствуемся 

этим же принципом, однако 
условия отбора еще строже. 



ПЕРВЫЙ ШАГ – 
ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ  
НА САЙТЕ. 
РАССКАЖИТЕ ПРО 
СЕБЯ. ЧЕСТНО И 
ПОДРОБНО.  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel-luWcyzxYjjgL247ZQ04gPr82qVfMvqfPVEthh0G-cOgQQ/viewform
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но 7 из 10 потенциальных 
франчайзи хотят пропустить 
первый шаг и сразу перейти к 
следующему. Что ж, для нас – 
это звоночек, который 
заставляет задуматься о 
дальнейшем сотрудничестве. 

УДИВИТЕЛЬНО, 



Если вы из оставшихся трех, то вас 
ждет первый тур отбора. Здесь же 
вы получите ответы на все вопросы 
об открытии Юниум в вашем 
городе от человека, под чьим 
руководством появилось 9 новых 
франшиз за последние 12 месяцев. 

НАМ НУЖНЫ 
ЛУЧШИЕ 



ВТОРОЙ ШАГ – 
СОБЕСЕДОВАНИЕ С HR 2 



Для нас важно понять, почему вы решили заниматься бизнесом в сфере образования. 
Приготовьтесь рассказать о вашем опыте работы, амбициях и о том, 

почему вы выбрали именно эту франшизу. 



ТРЕТИЙ ШАГ – 
СОСТАВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПЛАНА ОБУЧЕНИЯ 3 



ТЕПЕРЬ САМОЕ 
СЛОЖНОЕ 
ПОЗАДИ.  
Нам осталось выстроить  
индивидуальный план обучения, 
а для этого нужно понять ваш 
стиль управления, узнать больше 
про  видение стратегии 
и убедиться, что мы разделяем 
одинаковые ценности. 



ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ– 
РЕШЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 4 



ФИНИШНАЯ  
ПРЯМАЯ 

Наши франчайзи – лицо бренда.  
Кому, как не генеральному 
директору, принимать решение,  
сможете ли вы достойно 
представлять филиал Юниум в 
своем городе! 



ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ 
ОБО ВСЕМ, ЧТО МЫ 
ЖДЕМ ОТ БУДУЩИХ 
ПАРТНЕРОВ 
 
Пришло время задать себе главный вопрос – 



ВЫ С НАМИ? 



ЕСЛИ "ДА", ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 



ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ 
ФРАНЧАЙЗИ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel-luWcyzxYjjgL247ZQ04gPr82qVfMvqfPVEthh0G-cOgQQ/viewform
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