
КиберФраншиза 
с гарантированной 
прибылью 
800 000  в мес.



Станьте 
эксклюзивным 
партнером 
Международной 
КиберШколы 
в Вашем городе!

 3нед.за Быстрый старт
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 2мес. Окупаемость проекта

  70% Чистая прибыль

Работа на  
низкоконкурентном 
рынке



Программирование – 
один из наиболее 
востребованных 
навыков будущего

Стив Джобс

Каждый должен научиться 
программировать, потому что это 
учит думать.

«
«

КиберШкола – 
новый востребованный  

тренд дополнительного образо-
вания для детей от 6 до 14 лет.
Работа в быстроразвивающейся 
инновационной компании с ав-

томатизированными бизнес- 
процессами.

Офис: г. Орландо. США
г. Екатеринбург. РФ
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1,2 млн средняя выручка 
в месяц

5 900 средняя стоимость 
обучения в месяц

численность детей 
в 1 образовательной 
группе

длительность 1 курса 
обучения в Школе

26 количество 
направлений обучения

4 количество занятий 
в месяц в выходные дни

длительность 
1 занятия2ч.

 KIBERone 
в цифрах

 12 чел.до

 1-7 лет  
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Информационные 
технологии 
в современном 
мире

Компьютерные технологии дол-
жны стать отдельным направлением 
в рамках целостного образователь-
ного процесса, способствующим 
повышению эффективности образо-
вания и самореализации, а также 
дальнейшей профессиональной ори-
ентации ребенка.

 10 разв
увеличилось число детей, 
умеющих пользоваться
компьютером, за 
последние 5-7 лет

 80%> детей пользуются 
гаджетами с 2 лет

 4 млн КиберСпециалистов не 
хватает в России

 150 тыс.от
средняя заработная плата 
разработчика в 2017 г.
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Франчайзинг 
в образовании – 
востребованный 
формат бизнеса

Франчайзинговые проекты в 
сфере дополнительного обучения 
детей – востребованный формат 
ведения бизнеса. Уровень подготов-
ки детей в сфере информационных 
технологий в школе низкий, госуда-
рственных учебных центров недоста-
точно. 

На смену робототехнике пришли цифро-
вые технологии.
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О Международной 
школе KIBERone Кто мы?

Франшиза KIBERone – это уникальный быстрооку-
паемый, модный  и инновационный проект  в 
сфере цифрового образования для детей от 6 до 
14 лет.

Чему мы учим?
использовать профессиональные инструмен-

ты, которые применяют в Yandex, Google, Mail.ru, 
YouTube;

моделировать и конструировать компьютер-
ные игры, сайты и приложения для Web и Store;

создавать мультфильмы и монтировать 
видео;

пользоваться графическими редакторами;
создавать мультимедиа-презентации;
свободно общаться на английском языке;
основам кибербезопасности и блокчейна. 

Мы заменяем бесполезное 
времяпрепровождение 
в гаджетах на полезное!
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Кто наши 
преподаватели?

Наши преподаватели – высококвалифицированные 
специалисты-практики, которые являются действу-
ющими сотрудниками крупных IT-компаний – 
«Яндекс», «СКБ Контур» и др., а также ведущие 
преподаватели крупных вузов.

Наши «фишки»
на каждом занятии устраиваются небольшие 

перерывы в развлекательно-игровом формате с 
полезным перекусом;

мы постоянно совершенствуем нашу образова-
тельную программу;

мы проводим экскурсии в крупнейшие компании 
IT-индустрии РФ и США;

каждому ребенку мы дарим онлайн-тренажер по 
английскому языку для самостоятельного обучения.

 8



СМИ о нас
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«Цифровое творчество в Екатеринбурге становится 
все более популярным. Детям интересно 
программирование, цифровые технологии и 
робототехника. Спрос генерирует серьезные 
изменения рынка допобразования».

«Для екатеринбургских детей открыли школу с 
приставкой «кибер», где преподают программиро-
вание, цифровое творчество, блокчейн, создание 
сайтов, игр и мобильных приложений. Среди 
организаторов школы — известные уральские 
хакеры, которые нынче проживают в Америке».

«Все модули ведут практикующие программисты-
разработчики из крупных IT-компаний. Введена 
практика прямых трансляций воркшопов из 
Америки и Швеции от лучших it-специалистов, 
экскурсии в крупные компании, в том числе в 
«Силиконовую долину».

Будущее за цифровым 
образованием. Почему детей 
отдают в кибер-школу.

Уральские VIP отдали своих 
детей русским хакерам на 
переобучение.

В Екатеринбурге открылась 
школа цифровых техноло-
гий, которая сделает из 
детей Марков Цукербергов.

https://ekb.rbc.ru/ekb/23/01/2018/5a65d17d9a794
77baae72aee

https://momenty.org/628/i181487/ https://m.e1.ru/news/53391481



Франшиза Международной 
школы программирования 
и цифрового творчества 
KIBERone

Финансовые показатели
Финансовые показатели Сумма

Паушальный взнос, руб.
Объем инвестиций, руб.
Окупаемость, мес. 

350 000

от 2
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120 000

Средний оборот в мес., руб. 1 200 000
Получение прибыли с 1-го мес. работы

Роялти  со  2 мес. 5%

Налоги 6%

Расходы на фонд оплаты труда 13%

Расходы на полезное питание 3%

Расходы на рекламу и полиграфию 1%

Аренда аудитории 4%

Структура затрат: 32%  от оборота 
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КиберШкола – 
это проект, который
интересно развивать
в эпоху цифровых 
технологий

76% Резидентов посещают 
КиберШколу в течение 
всего учебного года

68% Резидентов рекомендуют 
КиберШколу друзьям

По результатам аналитики AmoCRM



Преимущества 
франшизы 
KIBERone

Комплекс документов, необходимых для 
запуска и функционирования франчай-
зингового предприятия

Всесторонняя поддержка от компании-
франчайзера

Невысокий объем инвестиций

Быстрый запуск проекта

Быстрая окупаемость проекта

Масштабируемость
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Поддержка от лидеров рынка IT

Возможность работать в одной команде 
с лучшими разработчиками мира

Присоединение к международному 
быстроразвивающемуся проекту

+



Вы получите всё необходимое для 
быстрого старта и стремительного 
роста бизнеса

Руководство по управлению бизнесом, систе-
мой продаж и маркетингом

Обучение и поддержка на всех этапах запуска 
проекта и дальнейшей деятельности

Пакет юридических документов

Образовательный курс для руководителя 
франчайзи, инструкция по проведению вебина-
ров, мероприятий

Финансовая модель

Эксклюзивные права на территорию

Пакет авторских образовательных программ от 
лидеров рынка на все уровни обучения

Готовые скрипты продаж

CRM-система (автоматизация бизнес-процессов)

Пакет корпоративных и презентационных 
материалов

Чек-листы по подбору сотрудников (препода-
ватели, ассистенты, менеджеры по продаже)

Райдер для учебных аудиторий

ЧТО мы передаем франчайзи

Секретную формулу быстрого развития проекта!
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Мы смогли дать цифровое обучение достойного 
уровня, и именно поэтому  в нашей КиберШколе 
для детей  преподают только действующие раз-
работчики из крупных компаний, таких как 
Яндекс, СКБ-Контур,  а также призеры олимпиад 
по спортивному программированию междуна-
родного уровня, те, кто по-настоящему знает, что 
такое кибербезопасность и  хакинг.
Каждый наш преподаватель сертифицирован.

В КиберШколе все по-взрослому: проекты, виру-
сы, программирование,  блоггинг – только  
полностью адаптировано для детей.

«

Первое лицо 
КиберКомпании

«
Наш бизнес в России состоит 
из трёх частей:
– корпоративная сеть КиберШкол; 
– франчайзинговая компания для сети КиберШкол;
– разработчик софтов для чат-ботов, автоматических воронок 
продаж  и других интеллектуальных продуктов. 
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Образование высшее: Математика и информа-
ционные технологии, МВА
Принимала участие в  20 крупных федеральных  
start-up проектах: Поль Бейкери, ХК 
Автомобилист, Yamal Product   и другие.

Член Российской Гильдии 
Маркетологов

Апалькова Ольга



Мы создаем 
самое инновационное 
место в городе и крепкое  
сообщество цифрового 
поколения 
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+7 343 206 64 78

kiber-one.com

KIBERone

kiber.one

kiberone

Все права защищены 

Контактная 
информация

После изучения представленных материалов Вы 
можете задать любые интересующие Вас вопросы 
Апальковой Ольге  и обсудить дальнейшие 
действия в рамках сотрудничества.

8 909 02 00 777 Ольга Апалькова (моб, 
WhatsApp, Telegram, Viber)

8 992 010 29 54 Яна Долгушина (моб, 
WhatsApp, Telegram, Viber)

Контакты для обсуждения всех вопросов:

ООО «Система»
Юридический адрес
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
World trade center Ekaterinburg «PANORAMA»
ул. Куйбышева, 44Д, офис 910
ИНН 6685142773
КПП 668501001
ОГРН 1176658111684
Банк Уральский Филиал ПАО РОСБАНК
Рс 40702810795270000329
Кс 30101810200000000903
БИК  046577903
Директор
Апалькова Ольга Сергеевна, 
действующая на основании Устава

Успейте занять место в своем 
городе и заполните анкету пре-
тендента на франчайзи 
http://kiber-one.com/franshiza/ 


