


Гармоничное развитие  

интеллекта детей и взрослых

 Обучение детей 
 4-9 лет

 Обучение подростков 
 10-15 лет

 Обучение студентов 
 и взрослых
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Чтение

Это основной процесс познания окружающего мира. 
Система общего образования не уделяет ему должного 
внимания, поэтому родители обращаются к дополнительному 
образованию 

Арифметика 
Изучая состав чисел и таблицу умножения, решая задачи 
и логарифмы, дети часто испытывают стресс, который 
в дальнейшем мешает им осваивать точные науки. 
Занятия ментальной арифметикой решают эту проблему 

 Каллиграфия

 Навык красивого письма помогает детям получать 
 более высокие оценки за контрольные работы 
 и писать без ошибок. В частности, при сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
 при неразборчивом почерке часть «С» оценивается 
 в 0 баллов
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Мы помогаем клиентам, когда

Нужно научить ребенка 
читать, писать, считать 

Необходимо подготовить 
ребенка к школе 

Ребенок долго выполняет 
домашние задания 

Ребенок плохо читает 
и испытывает 
проблемы в обучении

 Нужно подготовиться к контрольным, 
 олимпиадам, экзаменам 

 Ребенка «не оторвать» от планшета 
 и компьютерных игр 

 Ребенок или взрослый плохо усваивает 
 иностранные языки 

 Приходится много работать 
 с документами и текстом 
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Что включает каждое занятие

Скорочтение и развитие интеллекта

Слуховая, зрительная, тактильная память�

Чтение вслух и про себя�

Индивидуальное мышление�
�
Углубленное чтение�

Вербальный интеллект�

Просмотровое чтение�

Активизация лексикона, речи, логики�

Методы запоминания различных текстов 

Занятие частично проходит в игровой форме.�

Ученики думают, что играют, а на самом деле развиваются!
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Что включает каждое занятие

Каллиграфия. Красивый почерк

Развитие мелкой моторики�

Понимание текста 

Правильное и красивое письмо�
�
Правильное соединение букв и всех элементов�

Улучшение грамотности и успеваемости в школе  

Ментальная арифметика

Ментальный счет в уме�

Фотографическая память�

Концентрация внимания�
�
Самодисциплина и усидчивость�

Решение сложных математических задач 
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Режим занятий 

Полный курс — 72 занятия 
 2 либо 3 раза в неделю

Стоимость* : 
     1 занятие — 700 Р

Занятия проходят в группах 
до 6 человек

За месяц — 7 200 Р

Длительность занятия :

 Для детей 4-7 лет — 1 час

 От 8 лет и старше — 1 час 20 мин 

* На примере города Уфа
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Результаты наших учеников  

Аксакова 
Анна

9 лет 

�
Куфаров 
Роман 
9 лет

Скорость чтения (слов/мин) 
Зрительная память (картинки) 
Арифметико - практическое 
мышление (задачи) 

Скорость чтения (слов/мин) 
Динамическая память (картинки) 
Арифметико - практическое 
мышление (задачи)

 слоговое 
 3/3 
 3/6 

  
52 
 9/9 
 4/6

 48 
 12/12 
 30/40 

  
130 
 36/36 
 20/20

 8

Навыки Было Стало



Результаты наших учеников

Навыки Было Стало

Мрясова 
Екатерина

6 лет

Скорость чтения (слов/мин) 
Динамическая память (картинки) 
Арифметико - практическое 
мышление (задачи)

 50 
 4/10 
 4/6

 120 
 9/10 
 6/6

Земляков�
Александр 
8 лет 

Каллиграфия 
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Отличия от других образовательных 
проектов

Школа скорочтения и развития 
интеллекта IQ007 
Тренинговый курс для развития навыков 
усвоения информации (визуальной, 
слуховой, текстовой, цифровой), 
которые остаются на всю жизнь 
(«учим клиента самого ловить рыбу»)

Другие школы 

Дают сумму знаний 
для поступления в 1 класс, сдачи 
экзаменов, усвоения какой-то темы 
По истечении времени клиентам

вновь нужно обращаться

 Ребенок самостоятельно учится в школе, 
 схватывает на уроке, сам готовится 
 к контрольным и экзаменам.

к репетиторам, подготовкам 
к ЕГЭ, развивайкам.
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Методика школы скорочтения IQ007 
рекомендована 

 Управлением образования  
 Врачами-педиатрами и физиологами  
 Как метод, благотворно влияющий на нервно-психическое  
 развитие детей
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Рентабельность бизнеса 
Учитывая многолетний опыт работы, оптимальный формат 
школы включает

 Помещение 
 60–80 кв. м

 Три педагога  Один менеджер
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Финансовая модель 
определяется из основных показателей

 Финансовая модель рассчитана на город 
 численностью 500 тыс . — 1 млн человек.* 
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от

чистая прибыль: 540 000 - 270 000 ₽

270 000 ₽

Моя выручка? Сколько я потрачу?

270 000 ₽540 000 ₽

*на указанные показатели школа выходит к 3-му месяцу работы. Ежемесячные расходы могут отличаться, 

в частности, аренда (+/- 10 000 рублей) и реклама, т.к. зависит от региона и опыта деятельности руководителя 

** средний чек за 2 академическиз часа 

60 000 ₽ 135 000 ₽ 20 000 ₽

20 000 ₽15 000 ₽20 000 ₽

аренда зарплата реклама

прочие расходыналогиканцелярские 

и бытовые расходы

В школе работают 

3 педагога

У каждого педагога 

30 учеников

Всего в школе 

90 учеников

6 000 ₽2-3700 ₽
занятия месяц1 занятие**

=

=x



Эксперты подтверждают�
рентабельность IQ007
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Forbes 
Рейтинг самых 

 выгодных франшиз 

БИБОСС 
Топ-100  

франшиз года



Инвестиции для открытия 

 Затраты на открытие:  500 000 - 800 000 ₽  
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Аренда помещения

Ремонт. вывеска

Мебель

Оргтехника

Канцтовары

Реклама и маркетинг

Дополнительно 30 000 ₽  

50 000 – 120 000 ₽

50 000 – 70 000 ₽

70 000 – 100 000 ₽  

70 000 – 100 000 ₽

80 000 – 150 000 ₽  

зависит от помещения 

Возможны арендные каникулы, а также депозит 

за последний месяц

Столы, стулья, стеллажи, тумбы, ресепшн, пуфики

Ноутбук, принтер ч/б, принтер цветной, брошюратор, 

телефон, резак для бумаги, магнитофон, роутер и пр.

Бумага, книги, мозаики, ручки, тетради и пр.

На открытие школы

Прочие расходы

Некоторые позиции можно приобрести на AliExpress, Avito и др.

 Затраты на ремонт:  300 000 - 900 000 ₽  



Франшиза

Паушальный взнос 

95 000 – 860 000 ₽

Роялти 

3 000 – 25 000 ₽

Срок возврата инвестиций  4–8 месяцев
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В регионах

7% от оборота,  

но не менее 25 000 ₽

В Москве

В регионах

1 950 000 ₽
В Москве

Инвестиции для открытия 
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Франшиза 

Города 
с численностью*

Паушальный 
взнос

Роялти Количество 
обучаемых

тыс. человек рублей

рублей в месяц

руководителей/ 
педагогов

0–25

25–50

50–100

100–200

200–500

500–1 млн

>1 млн 860 000

730 000

490 000

340 000

235 000

135 000

95 000

20 000

15 000

12 000

10 000

8 000

6 000

3 000 5 000

7 000

10 000

12 000

14 000

20 000

25 000 25 000

20 000

16 000

15 000

10 000

8 000

6 000 1/1

1/1

1/2

1/3

1/3

1/3

1/3

1-й год 2-й год 3-й год 
и следующие

*К данной категории не относятся города Московской и Ленинградской областей, ХМАО, ЯНАО, 

 а также города-спутники в составе крупных агломераций – стоимость рассчитывается индивидуально
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Франшиза 

20 000

20 000 30 000

25 000 25 000

30 000

1/3

1/3

1/3

340 000

490 000

1 950 000

<100

>100

Москва

Города Московской 
области с численностью

тыс. человек рублей

Паушальный 
взнос

Роялти

1-й год

Количество 
обучаемых

2-й год 3-й год 
и следующие

руководителей/ 
педагогов

7% от оборота, 
но не менее 25 000

7% от оборота, 
но не менее 50 000

7% от оборота, 
но не менее 50 000



В пакет франшизы входит

Помощь в ведении 
документооборота 

Помощь в подборе помещения 

Методические материалы 
для обучения в электронном  
виде 

Брендбук и рекламные 
материалы  

Сайт iq007.ru и продвижение 
в вашем городе 

Помощь в подборе 
кадров 

Обучение руководителя 
и педагогов методике 
преподавания 

Обучение продажам 
и маркетингу 

Колл-центр и многоканальный 
номер 8 804 333 8 007 

Ежемесячные вебинары 
для педагогов
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Помощь в оформлении 

документов 

 Регистрация ООО или ИП  

 Налоговая отчетность  

 Лицензирование (как осуществлять образовательную  
 деятельность без лицензирования и нарушения закона)  

 Кадровый документооборот (трудовые договоры, приказы,  
 договоры материальной ответственности, а также как оформить  
 педагогов, чтобы они не уволились в течение 2 лет и не занимались  
 репетиторством)  

 Прочие (договоры для аренды помещения,  
 договоры для клиентов и т. п.)
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Помощь в организации 

помещения

Мы высылаем нормы 
и требования к помещениям

Предоставляем дизайн-проект, 
включающий:

 современный и недорогой ремонт

Совместно согласуем наилучшее 
место, исходя из района, трафика, 
арендной ставки.

 мебель (размеры и артикулы ЛДСП) 
 предметы интерьера (шторы, 
 фирменные наклейки, доски) 
 вывеску
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Отдел снабжения IQ007  

Мы поможем открыть школу под ключ за 7 дней — 

быстро, качественно, надежно! 

У отдела снабжения IQ007 налажено собственное производство мебели, 

есть склад готовой продукции и первоклассная типография. 

Пользуясь услугами отдела снабжения, вы:
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Экономите время 

Сокращаете сроки изготовления и доставки всего необходимого 

для открытия школы

Выбираете лучшее соотношение «цена-качество» 

Получаете гарантию соответствия интерьера школы брендбуку компании



Отдел снабжения IQ007 
предлагает: 
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Учебные пособия 

Мебель 

Элементы декора для внутренней отделки школы 

Канцтовары 

Оргтехнику 

Фирменную сувенирную продукцию 

Товары для проведения промоакций 

и многое другое 



Помощь в подборе кадров 
Успех нашего бизнеса зависит от правильно 
сформированной команды 

За 10 лет работы мы с нашими партнерами:

Провели 
25 000 
собеседований 

Обучили 
3 100 педагогов

Прошли 
12 трудовых 
споров 

Уволили 
180 работников
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Помощь в подборе кадров 
Успех нашего бизнеса зависит от правильно 
сформированной команды 

 Создание потока нужных кандидатов  

 Проведение собеседований в несколько этапов: вопросы,  
 психологический портрет, оценка и проверка кандидатов.  
 Контрольная встреча в скайпе с нами  

 Трудовые правоотношения, контракт, эффективное  
 планирование расписания (CRM-система), оплата труда  
 и другие составляющие надежной команды
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Обучение руководителя 

и педагогов 
В стоимость франшизы входит 12-дневное обучение руководителя 
и от 1 до 3 педагогов (зависит от численности населения города).

5 дней 
Ученический курс

4 дня 
Методический курс

1 день 
Практика наблюдения
занятий у опытных

Руководитель и педагоги 
обучаются скорочтению, 
развивают память, 
мышление, интеллект 

2 дня 
Практика проведения 
занятий для разных 
возрастов

Разбираются особенности 
обучения детей всех 
возрастов 

на 12 день 
Аттестация 
педагогов

педагогов 

Обучение проходит в г. Златоуст 
Челябинской области
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Отдельно для руководителя  

 Маркетинг и реклама

как создать поток клиентов 
эффективные способы�

размещения рекламы

помещение 

дизайн 

бренд 

методика 

сотрудники 

интернет 

личные контакты 
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Курс по продажам и этикe

включен в практику проведения занятий  



Отдельно для руководителя  

 

Контроль деятельности школы

открытие ИП 
выбор оптимального режима�

налогообложения

CRM 
отчеты о результатах коммерческой деятельности�

в целях обеспечения максимальной реализации 

и получения прибыли
варианты организации школы
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Документооборот



Мы предоставляем 

 Методические материалы 
 Свыше 50 разработанных учебных пособий  
 в электронном виде  

 Брендбук и рекламные материалы
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Мы предоставляем 

 Размещение на сайте www.iq007.ru 
 и продвижение в вашем регионе  

 Колл-центр 

                 и многоканальный номер 8 804 333 8 007 

 Ежемесячные вебинары 

                профессиональная поддержка и консультирование 

                  вас и ваших педагогов
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География работ  

Мы открыли уже более 510 школ  в России и СНГ
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Менеджер сети школ

 32

Гришаева Ирина 

Менеджер отдела развития IQ007

8 919 315-79-79 �
Viber/WhatsApp/Telegram

biz@iq007.ru



Основатели сети школ

 33

Костромин Данил 
Сергеевич 
8 919 40-444-00 
4044400@bk.ru

Хабиров Вадим 
Шамильевич 
8 919 355-18-88 
vadim@iq007.ru



Начните свой путь к успеху вместе 
со школой скорочтения и развития 
интеллекта IQ007! 

www.bisness-iq007.ru 
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