ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР LANDO®
ФРАНШИЗА ИРИНЫ ЛАНДО - ПРОФЕССИОНАЛА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
И АВТОРА УНИКАЛЬНЫХ МЕТОДИК
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ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР УЧЕБНОГО ЦЕНТРА LANDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доктор наук в сфере управления
Автор легендарных методик по развитию мозга
За плечами Ирины — две магистратуры и докторская
Основатель сильнейшего в Европе Лицензированного учебного центра LANDO®
Бизнес-тренер с 16-летним опытом
Закаленный практик ведения бизнеса: два последних места работы - директор по маркетингу банка и
Руководитель стратегического развития компании Lattelekom (4500 работников)
Участвовала в 12 проектах европейского уровня. Только в рамках одного проекта обучение прошли
2562 человека в 21 районе ЛР.
Участвовала в разработке государственной программы быстрого изучения латышского языка
Автор более 100 публикаций, в том числе серии книг «Один класс - за один день»®
С 2005 года издает журналы об инновациях в процессе образования и обучения «Skola+», «Skola+.ru».
Преподаватель МГУ и Стокгольмской школы экономики
Мама троих детей
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ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР LANDO®
С 1999 года Лицензированный учебный центр LANDO® обучает и детей, и взрослых скорочтению, быстрому запоминанию, различным языкам, рисованию,
ораторскому мастерству, психологии и бизнесу. Все обучение построено на уникальных научных методиках Ирины Ландо.
Наш центральный офис расположен в самом сердце Латвии — в центре Риги. Наш учебный центр занимает 3 этажа, всего открыто более 45 направлений.
За 16 лет существования центра мы:
•

Заработали идеальную репутацию

•

Выпустили более 20 методических пособий

•

Провели 12 проектов европейского масштаба

•

Опубликовали более 100 материалов, в том числе научных

•

Получили более 30 000 благодарных отзывов

•

Создали свыше 45 программ обучения для взрослых и детей

•

Только в рамках одного проекта обучили 2562 человек в 21 районе ЛР
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УСПЕШНОЕ НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ
Мы получили прекрасный результат нашего бизнеса в Латвии, завоевали громкое имя и преданных поклонников. Тысячи благодарных учеников по всей стране
дали нам понять, что нельзя останавливаться.
Поэтому мы решили открыть по всей России и Казахстану наши подразделения по франшизе. Мы предлагаем наши самые популярные и яркие направления:
скорочтение и быстрое запоминание для взрослых и детей.
ДЕТИ:
•

Из 18 учеников 15 становятся отличниками

•

Начинают любить читать

•

Развивают свой мозг лучше, чем сверстники

•

Интересуются сложными вещами и не боятся трудностей

ВЗРОСЛЫЕ:
•

Увеличивают скорость принятие решений

•

Легко переключаются с задачи на задачу

•

Развивают свои мыслительные способности

•

Начинают видеть ситуацию «в целом»

Скорочтение и быстрое запоминание – путь к успеху для детей и взрослых. Тысячи благодарных учеников Ирины Ландо – прямое доказательство!
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА В ВАШЕМ ГОРОДЕ
С каждым днем люди все больше хотят увеличить свою продуктивность, жить в ритме времени. Ежечасно мы потребляем то количество информации, которое
наши родители обрабатывали неделю. Чтобы не потеряться в современном информационном пространстве и экономить свое драгоценное время на обработке
данных, и был создан Лицензированный учебный центр LANDO®.
ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ:
Самообразование — популярнейшая тенденция, каждый стремится стать более конкурентоспособным.
Клиентская база расширяется сама собой: дети приводят своих родителей, родители приводят детей, все ученики делятся своими
положительными впечатлениями.
Интеграция со школами, вузами, бизнес-сообществами и центрами дополнительного образования привет к вам еще больше клиентов
Громкое имя Ирины Ландо — также предвестник успеха, она собирает огромные залы в России, многие захотят познакомиться с ее методиками поближе
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ФРАНШИЗА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР LANDO® - ЭТО
•

Вызывающий доверие бренд с 16-летней историей, зарекомендовавший себя на рынке как компания с безупречной репутацией

•

Уникальные бизнес-процессы, созданные в Европе и адаптированные под российский рынок

•

Отработанная годами система привлечения и обучения клиентов, приводящая к длительному сотрудничеству

•

Проверенные и адаптированные образовательные методики, которые приведут к вам множество учеников

•

Регулярное обновление методической базы после прохождения аттестационных мероприятий

•

Общение между всеми франчайзи через единую CRM-систему
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ПРИОБРЕТАЯ ФРАНШИЗУ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
•

Возможность работать под раскрученным брендом LANDO®

•

Систему мотивации персонала

•

Подробный бизнес-план, составленный с учетом всех мелочей

•

•

Выезд лично Ирины Ландо для открытия центра и обучения руководящего и преподавательского состава

Мы точно знаем, как и где рекламироваться, и предоставляем
готовые маркетинговые материалы

•

Требования и рекомендации по ценовой политике

•

Руководство по использованию фирменного стиля

•

Руководство по управлению франшизой

•

Авторские методики обучения, которых вы не найдете нигде

•

Стандарты обслуживания посетителей Учебного Центра LANDO®

•

Рекомендации по подбору помещения

•

•

Мы расскажем, каких сотрудников нужно брать на работу, а каких нет

Регулярное повышение квалификации преподавательского
состава

•

Должностные инструкции сотрудников

•

Готовый website, подключение к общей системе CRM
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МЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ БУДЕМ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ ФРАНЧАЙЗИ
В качестве повышения квалификации в Москве будет проводиться слет владельцев бизнеса и руководителей Учебных Центров LANDO®
с участием ведущих спикеров для проведения бизнес-обучения.
Преподаватели каждого подразделения будут принимать участие в обучающих семинарах и тренингах, что позволит поддерживать
вашу методическую базу в актуальном состоянии.
Также раз в год для владельцев и руководителей Франчайзи проводится выездная сессия в Риге с обучением,
культурной программой, стажировкой, обменом опытом, мастер-классами.
Помните: вы всегда можете на нас положиться!
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5 ШАГОВ К ЗАПУСКУ СОБСТВЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА LANDO®
•

Заключение договора франшизы

•

Подбор помещения и его подготовка

•

Подбор и обучение персонала и начало рекламной кампании. Непосредственная помощь Ирины Ландо

•

Торжественное открытие учебного центра

•

Дальнейшее развитие вашего Учебного центра LANDO®

•

Франчайзер оказывает самую надежную поддержку на каждом этапе запуска вашего бизнеса. Вы будете уверены в каждом своем шаге!
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ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР LANDO®
ДЛЯ ДЕТЕЙ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР LANDO®
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР LANDO®
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Приобретение франшизы 350 000Р

Приобретение франшизы 550 000Р

Приобретение франшизы 800 000Р

Подготовка помещений, приобретение
мебели, оргтехники 150 000Р

Подготовка помещений, приобретение
мебели, оргтехники 150 000Р

Подготовка помещений, приобретение
мебели, оргтехники 150 000Р

Интернет, телефония 10 000Р

Интернет, телефония 10 000Р

Интернет, телефония 10 000Р

Обеспечительный платеж по аренде 50
000Р

Обеспечительный платеж по аренде 50
000Р

Обеспечительный платеж по аренде 50
000Р

Канцтовары 10 000Р

Канцтовары 10 000Р

Канцтовары 10 000Р

Маркетинг, реклама 50 000Р

Маркетинг, реклама 50 000Р

Маркетинг, реклама 50 000Р

Ежемесячная чистая прибыль:
от 180 000 рублей
Окупаемость < 4 месяцев

Ежемесячная чистая прибыль:
от 400 000 рублей
Окупаемость < 3 месяцев

Ежемесячная чистая прибыль:
от 400 000 рублей
Окупаемость < 5 месяцев
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КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВАШ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР?
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КОНТАКТЫ
НАШ АДРЕС: Рига, ул. А.Чака, 83/85 LV-1011 A.Chaka str., 83/85, Riga, Latvia
Сайт: www.lando-edu.com
E-mail: info@lando.lv
Тел: + 371 672 73 009

