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Как заработать, помогая другим учиться 
и стажироваться за рубежом?

• Образование и стажировки рубежом   —    всегда «задел»   на   будущее.   
Это конкурентоспособность,   признание,   хорошие перспективы  
трудоустройства и в России, и за ее пределами. 

• Образование  престижной частной школы  или университета — это 
полезные контакты, высокий доход и стабильность. Поэтому поток тех, 
кто это понимает и готов инвестировать в себя и свое будущее, постоянно 
растет. 

• Уже 16 лет мы помогаем нашим клиентам открывать новые горизонты, 
получая образование за рубежом. 

Сейчас мы готовы помочь вам стать нашим партнером и 
основать успешный бизнес в вашем городе.
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Качественное образование не подвержено никаким 
кризисам

• Зарубежное образование - это благосостояние и процветание в будущем

• Это премиум сегмент рынка, который не подвержен спаду и кризисам.

• Родители не экономят на своих детях, поэтому наши услуги востребованы всегда.

• Зарубежные стажировки  - это бесценный профессиональный опыт для будущей 
карьеры

• Программы Work & Travel, Work & Study - для тех, кто не располагает большими  
бюджетами, но хочет  осуществить свою мечту и поехать  за рубеж учиться и 
работать.

• Мы помогаем осуществить заветную мечту многих — получить престижное 
образование и стать востребованным специалистом на международном рынке 
труда.
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Формула успешного бизнеса от BIG BEN Group: полное 
сопровождение плюс индивидуальный подход к клиенту

Наши услуги и программы:

• Зачисление в ведущие частные школы и университеты мира

• Стажировки за рубежом – оплачиваемые и неоплачиваемые, в компаниях по вашему профилю

• Языковые программы для детей, подростков и взрослых в 30 странах мира

• Дистанционное образование, профессиональные курсы

• Летние и зимние лагеря для школьников

Чего  мы достигли, чтобы заявлять, что работает, а что нет? Ответ — в 
следующем слайде.
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Компания Big Ben Group: чем мы можем поделиться 
с вами?

Если вы цените качественную работу, хотите хорошо зарабатывать, готовы 
следовать за лидером и развиваться, чтобы добиться успеха, мы сработаемся.

Опытом: Безупречной репутацией:Связями: Доверием клиентов:

мы консультируем по любому 
вопросу об обучении за ру-
бежом, организовываем об-
разовательные программы и 
занимаемся выездным туриз-
мом уже 16 лет. Специалисты 
нашей компании стажиро-
вались за рубежом, прошли 
подготовку и сертификацию 
в Британском Совете, неодно-
кратно лично посещали зару-
бежные учебные заведения 
и поддерживают постоянные 
рабочие контакты с зарубеж-
ными партнерами.

Big Ben Group — ааккредито-
ванный представитель 400 
языковых центров, коллед-
жей и университетов в 28 стра-
нах мира. В их числе наибо-
лее известные университеты 
Европы: University of the Arts 
London, University of Reading, 
University of Westminster, 
University of East Anglia, 
University of Southampton, 
Oxford Brookes University, 
Robert Gordon University, 
Newcastle University, и многие 
другие.

компания аккредитована на 
получение учебных виз в по-
сольствах Испании и Мальты, 
поддерживает рабочие кон-
такты с посольствами США, 
Великобритании, Канады, 
Швейцарии, Австрии, Герма-
нии, Италии, Ирландии, Ав-
стралии и Новой Зеландии.

компания получила аккреди-
тации международных обра-
зовательных корпораций — 
Международной Ассоциации 
UK Partner Agency, Междуна-
родных Ассоциаций IALC и 
ICEF, Ассоциации Российских 
Консультантов по Образова-
нию (АРКО). А также крупней-
ших международных образо-
вательных холдингов Study 
Group, Kaplan, Kings Colleges, 
Cambridge Education Group, 
INTO.
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Становясь нашим партнером, вы получаете уникальные возможности:
• Быстро стартовать успешный бизнес. Всего месяц, как вы подписали договор, и работа кипит, а ваш бизнес 

работает как хорошо отлаженный механизм. Благодаря опыту в сфере образовательного туризма, мы точно 
знаем, что нужно для эффективной организации бизнеса и его бесперебойной работы.

• Избежать ошибок. Мы разработали технологии и документы, где расписана каждая деталь: от расположения 
офиса до особенностей общения с клиентами. Так вы облегчаете себе работу и снижаете риски и на этапе запу-
ска, и во время ежедневной работы.

• Получить доверие клиентов с самого начала. Big Ben  Group — лидер на рынке туристических и образова-
тельных услуг. Мы много работали, чтобы заслужить признание клиентов и обойти конкурентов. И готовы по-
делиться своей репутацией и успешным опытом с вами.

• Облегчить ежедневную работу — мы помогаем партнерам по любому вопросу: ценообразование, мониторинг 
цен, подготовка к участию в акциях, подбор и обучение персонала. Все это мы берем на себя. Вам остается следо-
вать инструкциям и перенимать успешный опыт.

• Обеспечить развитие бизнеса  — вы, как наш партнер, сразу работаете под известной торговой маркой. Так 
легче развиваться на конкурентном рынке и проще получить финансирование. Плюс, наши партнеры участвуют 
в международных конференциях, выставках, рекламных турах, поэтому у них самая свежая и достоверная ин-
формация.

Как видите, мы много работали, чтобы вы смогли получить больше 
преимуществ перед конкурентами. Так не упустите этот шанс. 

Посмотрите на цифры и принимайте решение.
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Вам не занимать активности? В голове масса идей? Приходите — мы 
найдем им достойное применение. А вы — быстро увидите результат.

Что нужно от вас?

Что мы можем вам предложить как нашему партнеру?

Первоначальные 
вложения: Время:Помещение: Желание

от 200 000 рублей.

• Стабильная прибыль и 
быстрый выход на точку без-
убыточности.

от подписания до-
говора до запуска 
— 1 месяц.

• Помощь и поддержку на 
каждом этапе — от подготов-
ки к открытию до результата.

1 комната, площадью от 15 
м2,  на оживленной улице не-
далеко от метро или останов-
ки общественного транспор-
та, в бизнес-центре или на 
первом этаже жилого дома с 
отдельным входом.

• Окупаемость ваших 
затрат — за 5-6 месяца.

Желание развивать 
перспективный биз-
нес.
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Отзывы действующих фРАНЧАЙЗИ

Долго  и  тщательно  выбирал,  в  какой  отрасли  начать  новый  бизнес  
по франшизе.   Выбрал   сферу   образования   за   рубежом   по   нескольким  
причинам: 1.Это услуги, никаких товарных остатков и прочего; 
2.Клиенты -  успешные,  интересные  и  благодарные  люди,  знающие  
цену  денег  и времени,   как   своего,   так   и   моего.   Время   в   работе   
проходит   с удовольствием,  считаю  это  одним  из  самых  важных  
пунктов.  3.Доходы привязаны к курсам валют - не страшен кризис и 
повышение цен. Теперь немного  дёгтя:  да,  2015-й  год  был  не  простым,  
но  от  этого  только интереснее,  потому  что  весь  рынок  меняется,  и  
есть  возможность  занять свою нишу. В любом случае я вижу огромные 
перспективы этой сферы на ближайшие 10-15 лет.   Отдельно напишу 
про Елену Стрекаловскую - мы с ней  быстро  нашли  общий  язык,  она  
всячески  поддерживала  нас  как  с самого  начала,  так  и  по  сей  день.  
Всегда,  когда  есть  вопросы,  мы  смело обращаемся  к  ее  команде  и  
получаем  моментальный,  четкий  а,  главное, эффективный  ответ.    
По  моему  мнению,  эта  франшиза  не  подходит  тем, кто  хочет  просто  
вложить  деньги  и  получать  прибыль,  не  погружаясь  с головой  в  
процесс.  Эта  франшиза  также  не  подходит  тем,  кто  ждет быстрых  
результатов.  Однако,  если  вы  всерьез  задумались  о  том,  с  каким 
делом связать свою жизнь, вам близка тема международных отношений 
и образования - то лучшего варианта не найти.

Мы  открылись  по  франшизе  BIG  BEN  GROUP  в  2011  году.  Сложно  
было начинать,  волновались.  Но  эта  компания  дает  бесплатного  
менеджера-куратора.  С  ним  всегда  можно  связаться,  задать  вопросы.  
Они  сами заинтересованы  в  хорошей  работе,  поэтому  всегда  дают  
дельные  советы.  Наш    город    Новосибирск    -    миллионник,    и    
конкуренция    очень большая  .Благодаря  отточенной  схеме  действий,  от  
поступления  заявки  до получения  документов  на  визу  ,  мы  заработали  
хорошую  репутацию  среди клиентов. А еще BIG BEN GROUP имеет много 
зарубежных партнеров, что помогает  удовлетворить  любой  запрос  
на  образовательную  программу..  Не сказать,  что  развиваться  было  
безумно  легко,  но  клиенты  идут,  прибыль стабильная.   

Спасибо  BIG  BEN  GROUP  за  поддержку  и  качественное  сопровождение!

Марк Грама, 
директор «Биг Бен Краснодар»

Нина Интерова, 
директор «Биг Бен Новосибирск»
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Отзывы действующих фРАНЧАЙЗИ

Работу    в  области    предоставления  образовательных  услуг    компания  
«MagicPlanet”    начала с в 2015 г.  С приобретения франшизы BigBen Group.     
Несмотря   на   то   ,   что   данный   рынок   в   Казахстане      представлен 
крупнейшими  компаниями    с  опытом  работы    более  15  лет,  мы  смогли 
достаточно   быстро         набрать   первых   клиентов   и   предоставить 
обслуживание  на  высоком  уровне  .  Благодаря    руководству    со  стороны 
сотрудников  головной компании, а также  их советам  и рекомендациям,  
мы сразу получили   признание  со стороны партнеров , а также поддержку 
в    нелегких  экономических  ситуациях  ( как  внезапная  девальвация 
национальной  валюты ).  По  истечении  года,  мы  можем  сказать  что  
не  жалеем  о  данном  выборе    и  собираемся  продолжать  работать  на  
данном  рынке и далее. 

В   нашей   стране   очень   актуально   образование   за   рубежом.
Бакалавриат,    магистратура,    докторатура,    стажировки,    изучение 
иностранных языков... 

После  приобретения  франшизы  у  нас    очень    облегчились  процессы 
поиска учебных заведении и контакты с зарубежными партнерами. 
Ваш многолетний опыт и профессионализм  помогает нашей  компании 
занять лидирующее место в образовательном  мире.

Айгуль Мустапаева,
директор «Биг Бен Алматы»

Этери Патаридзе , 
менеджер Studymir, Тбилиси
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НА ВЫБОР СЛЕДУЮЩИЕ 
фРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ:

Пакет №1
• Паушальный взнос: 150 000 рублей
• франчайзи осуществляет бронирования только через головной офис Собственника.
• франчайзи получает 60% от комиссионного вознаграждения зарубежного партнера.
• франчайзи перечисляет 40% от комиссионного вознаграждения Собственнику.

После заключения договора Вы получаете:
• Коммерческую информацию, знания и опыт по  организации предприятия и ведению бизнеса с учетом территориального местоположения
• Право осуществлять деятельность по брендом Big Ben Study & Work
• Информацию об услугах и программах
• Интерактивное обучение для франчайзи и его персонала - тренинг по скайпу ( 6 часов), в офисе Собственника или в офисе франчайзи (за дополнительную плату)
• Размещение информации о франчайзи и его контактные данные на сайте Собственника www.bigbengroup.ru
• Руководство по управлению брендом и право его использовать (бренд-бук);
• CMS-система управления регионом на сайте www.bigbengroup.ru
• Доступ к CRM - системе управления бизнесом
• Регистрация для участия в международных образовательных профессиональных выставках, таких как www.icef.com, www.studytravel.network, www.webaworld.com и пр.
• Доступ ко всем материалам, необходимым для работы с клиентами ( договоры, шаблоны переводов, визовые документы и пр.)
• Информационное и консультационное сопровождение заявок и бронированийфранчайзи, помощь в оформлении виз
• Персональный куратор по всем вопросам ведения бизнеса и работы с клиентами на протяжении всего периода действия договора

Пакет № 1 подойдет тем, кто не готов к большим инвестициям, но хочет работать и развиваться под контролем и патронажем головного офиса. В 
этом случае франчайзи получает 60% от комиссии, но и  основную работу по бронированию и оформлению клиента берет на себя головной офис
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НА ВЫБОР СЛЕДУЮЩИЕ 
фРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ:

Пакет №2
• Паушальный взнос: 500 000 рублей
• франчайзи при поддержке Собственника заключает прямые агентские соглашения с провайдерами и получает 

100% агентской комиссии.
• франчайзи осуществляет бронирования самостоятельно напрямую провайдеру.
• франчайзи не производит никаких дополнительных единовременных или регулярных отчислений 

Собственнику.

После заключения договора Вы получаете:
• Коммерческую информацию, знания и опыт по  организации предприятия и ведению бизнеса с учетом территориального местоположения
• Право осуществлять деятельность по брендом Big Ben Study & Work
• Информацию об услугах и программах
• Маркетинговые технологии
• Интерактивное обучение для франчайзи и его персонала - тренинг по скайпу ( 6 часов), в офисе Собственника или в офисе франчайзи (за дополнительную плату)
• Размещение информации о франчайзи и его контактные данные на сайте Собственника www.bigbengroup.ru
• Руководство по управлению брендом и право его использовать (бренд-бук);
• CMS-система управления регионом на сайте www.bigbengroup.ru
• Доступ к CRM - системе управления бизнесом
• Регистрация для участия в международных образовательных профессиональных выставках, таких как www.icef.com, www.studytravel.network, www.webaworld.com и пр.
• Доступ ко всем материалам, необходимым для работы с клиентами ( договоры, шаблоны переводов, визовые документы и пр.)
• Персональный куратор по всем вопросам ведения бизнеса и работы с клиентами на протяжении всего периода действия договора

Пакет № 2 подойдет тем, кто хочет большей независимости и самостоятельности , уверен в своих силах, не боится инвестировать.            
Комиссионное вознаграждение в этом случае франчайзи получает в размере 100%  ( от 100 до 4000 евро (долларов, фунтов) за студента.



Этапы сотрудничества

Заявка

Заключение договора

Переговоры

Заполнение заявки на сайте компании позволит Вам не только сэкономить время, но и получить оперативную комплексную 
обратную связь от нашего специалиста. Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в течение дня!

 Отправление оригиналов договора экспресс-почтой. После получения подписанного экземпляра, мы выставляем счет на 
оплату паушального взноса.

Переговоры - один из наиболее важных этапов наших взаимоотношений. На данном этапе мы обсуждаем целесообразность 
открытия офиса в вашем регионе, особенности ведения образовательного бизнеса , требования к франчайзи, инвестиции и 
пр. Мы готовы провести переговоры любым удобным для вас способом : по скайпу, телефону , электронной почте или будем 
рады видеть вас в нашем офисе в Санкт-Петербурге!

Административные вопросы

 Подбор подходящего помещения, консультации по оформлению и брендированию офиса, запуск сайта, открытие доступа в 
личный кабинет в системе CRM ( в случае приобретения пакета №1) и к субдомену сайта 



S & W O R KT U D Y

191186, Санкт-Петербург,

Большая Морская, 3,
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www.bigbengroup.ru
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Назначения куратора

Настройка рекламы

Еженедельный бриф

Обучение

Старт работы

Закрепляется куратор, который постоянно ( Пакет №1) или на протяжении 6 месяцев ( Пакет №2) будет консультировать по 
всем рабочим вопросам.

Консультация по он-лайн рекламе ( контекстная и таргетированная реклама,Google Adwords, Yandex Direct, социальные 
сети). Обсуждение офф-лайн рекламы ( наружная реклама, проведение презентаций в школах и университетах,WhatsApp & 
Viber). Запуск рекламы. 

Еженедельно проводится бриф с руководством головного офиса о текущих заявках, организации семинаров или выставок и 
рекламных возможностях.

Интерактивное обучение собственника и персонала. Обучение длится 1 неделю и проходит в режиме онлайн (скайп). Кроме 
того, Вы можете пройти обучение в нашем головном офисе (3 дня ), либо наш сотрудник может провести обучение у Вас 
в городе (за доп.плату). Вы изучаете виды языковых программ и стажировок, технику продаж, работу с документацией и 
системой CRM. После каждого блока Вы выполняете практическое задание. В случае, если материал не усвоен, Вы не можете 
перейти к следующему блоку

Консультация клиентов, старт работы



Остались вопросы? Интересуют детали?

Звоните:
+7(906)262-86-86

skype: 

bigben-spb

Или заходите и убедитесь сами: 

г. Санкт-Петербург, 191186, ул. 
Большая Морская,3, БЦ «Лидваль», 
офис 423.


