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УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Мы решили поделиться опытом успешного бизнеса с Вами
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О НАС
Учебный Центр “Кайрос” работает на рынке более 10 лет
Наша миссия - сделать дополнительное образование доступным и 
полезным для каждого

У нас более 7000 благодарных клиентов на 
всей территории России

В нашей системе дистанционного 
обучения более 500 программ

У нас более 30 партнеров по всей 
территории РФ

Наши программы составлены в 
соответствии с законодательными 
документами и согласованы с 
соответствующими надзорными 
органами

Мы в курсе актуальных изменений 
в законодательстве РФ

Наши клиенты

+ 7 495 178 09 28
8 800 550 87 92 (доб.128)

www.центр-аккредитации.рф

centakr@yandex.ru



Мы предлагаем:
Франшиза-это самый прибыльный и надежный старт

! После успешной аттестации выдается удостоверение установленного образца.
Важно! Удостоверения имеет право выдать только учебный центр имеющий лицензию.
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Работать по лицензии учебного центра “Кайрос”

 Базу потенциальных клиентов в Вашем регионе

Курсы обязательного обучения*

Систему дистанционного обучения

Разработать сайт Вашего учебного центра

 Постоянное предоставление актуальной информации
 об изменениях в законодательстве РФ в сфере образования

* См. Приложение 4



Схема работы

ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА

Мы заключаем с Вами договор на 
основание выбранного франчайзингового 
пакета. Вам выдается свидетельство 
официального партнера, на основании, 
которого Вы организует обучения.

ШАГ

02

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Служба технической поддержки 
работает 24/7. 
Постоянное предоставление актуальной 
информации в законодательстве РФ в 
сфере образования. 

ШАГ
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ШАГ

01
ФРАНШИЗА

Комплекс  позволяющий 
юридическим и частным лицам 

пользоваться брендом, авторскими 
разработками, моделью бизнеса 

франчайзера.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы предоставляем базу потенциальных 
клиентов в Вашем регионе, доступ в 

партнерскую систему дистанционного 
обучения, шаблоны договоров, скрипты 

продаж, видео материалы.

ШАГ
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ЕДИНОРАЗОВЫЙ ПУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС
Единоразовый платеж 
покупателя франшизы 

владельцу торговой марки
+ роялти

ШАГ

05

ВАША ПРИБЫЛЬ

Выплата денежных средств
ШАГ

06



Сколько Вы будете 
зарабатывать?

Клиенты

Прибыль

При обучении 20 клиентов в месяц

Со средним чеком* 20 000 руб. 

Роялти ** 50% / 30% / 20% 

Ваша чистая прибыль в месяц составит:
20 000*20= 400 000
400 000 - 20%= 320 000 руб./мес
                   - 30%= 280 000 руб./мес
                   - 50%= 200 000 руб./мес

*Ежемесячный средний чек рассчитан на основе данных по обучению за 2018 г.
**Зависит от выбранного Вами пакета



Пакеты франшизы

ПРОФЕССИОНАЛ

Паушальный взнос единоразовый 

350 000

20

2 НЕДЕЛИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА

БАЗА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
КЛИЕНТОВ

ДОСТУП В АВТОМАТИ-
ЗИРОВАННУЮ ПАРТНЕРСКУЮ 
СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 
(ШАБЛОНЫ ДОГОВОРОВ, СКРИПТЫ ПРОДАЖ, 
ШАБЛОНЫ И БЛАНКИ КОММЕРЧЕСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ)

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ К КУРСАМ 
(НОВОСТИ, ВИДЕО МАТЕРИАЛ)

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

CRM-СИСТЕМА

РАЗРАБОТКА САЙТА *

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР 
ДЛЯ ПАРТНЕРА

РЕКЛАМНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ
(УНИКАЛИЗАЦИЯ)

РОЯЛТИ
В ПРОЦЕНТАХ

ВРЕМЯ НА ЗАПУСК 

СТАНДАРТ

Паушальный взнос единоразовый 

100 000

1 ДЕНЬ

50

ПРЕМИУМ

Паушальный взнос единоразовый 

180 000

30

1 НЕДЕЛЯ

* Шаблоны 3 сайтов, видеоуроки по ведению сайта



ПРЕИМУЩЕСТВА

+ 7 495 178 09 28
8 800 550 87 92 (доб.128)

www.центр-аккредитации.рф

centakr@yandex.ru

Преимущества франшизы
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

“КАЙРОС”

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
ДЛЯ ОГРОМНОГО БИЗНЕСА

ЗАПУСК ОТ 1 ДНЯ

ВЫСОКИЙ ДОХОД

ОКУПАЕМОСТЬ 2 МЕСЯЦА

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН



НАМ ДОВЕРЯЮТ:

Мы являемся официальным партерном учебного цента «Кайрос» с 2016 г. 
С учебным центром был заключен франчайзингвый договор. 
Наш персональный менеджер предоставил полный информационный пакет. 
Наша компания легко разобрались и приступила к работе. Очень удобная 
система дистанционного обучения, присутствует новостной раздел. 
При минимальных затратах наша компания уже с первого месяца 
сотрудничества, вышла на определенный доход. 
Спасибо, вам за начала большого бизнеса.

Фадеев Алексей Александрович
тел. 8 999 710 48 52

Начала работать с ООО «Кайрос» еще в декретном отпуске, когда встал вопрос о том, 
выходить ли на предыдущую работу с графиком до 20-00 или больше времени посвящать 
развитию ребенка. Была предложена интересная партнерская схема работы, при этом 
с моей стороны требовались минимальные финансовые вложения. 
По простым видео урокам мной был сделан сайт с услугами, которые оказывает учебный 
центр, даны рекомендации по продвижению сайта и поиску клиентов. 
Предоставленная информационная база, постоянное консультирование закрепленным 
менеджером позволили уже через пять месяцев получать доход от 40 000 рублей и 
в настоящее время может доходить до 150 000 рублей в месяц. 
ООО «Кайрос» на регулярной основе предоставляет актуальную информацию по курсам, 
нововведениям в области дополнительного профессионального образования. 
Менеджеры всегда на связи, заявки обрабатываются в кратчайшие сроки, очень много 
положительных отзывов от клиентов. Однозначно рекомендую. Реальный доход, 
не требующих больших финансовых вложений. И, самое главное, очень много свободного 
времени на семью.

ИП Удалова Жанна Сергеевна
тел. 8 915 752 63 33

Выражаем благодарность за прекрасное сотрудничество 
в области фрайчайзинга. 
ООО «Кайрос» в установленные сроки предоставляет базу потенциальных 
клиентов, закреплен персональный менеджер, который всегда 
консультирует по возникающим вопросам. Трудностей никаких не возникает, 
так как всё продумано и сделано для удобства клиента. 
Простая и приятная в применении система дистанционного обучения. 
Затраты, которые тратит клиент за покупку потенциальной базы очень 
маленькие, т.к. это быстро окупается и приносит хорошую рентабельность.

ООО “ЦПС”
Реськов Евгений Анатольевич
тел. 8 4922 377 123 



Начни свой бизнес с нами!

Приложение:
1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Департамента образования № 038877
2.  Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) 
учебного центра № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.УЦ.011
3. Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда
4. Основные программы обучения установленные 
законодательством РФ
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8 800 550 87 92 (доб.128)
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Приложение 1



Приложение 1



Приложение 1



Приложение 2



Приложение 3



Программы обучения, 
установленные законодательством РФ

72

40 

Повышение квалификации по охране труда 

Обучение руководителей и специалистов 

Охрана труда кол-во 
часов

Профессиональная переподготовка 

Охрана труда при работах на высоте (1,2,3 группа) 

256

от 20

72

72

Обучение и проверка знаний по электробезопасности 
до 1000В (III группа)

Обучение и проверка знаний по электробезопасности 
до 1000В (II группа)

Электробезопасность и теплоэнергетика кол-во 
часов

Обучение и проверка знаний по электробезопасности 
до 1000В (IV группа)

Повышение квалификации:

72

72

72

72

72

72

-«Электротехнического персонала»

-«Нормы и правила работы в тепловых 
    энергоустановках» 

-«Нормы и правила работы в электроустановках» 

-«Повышение квалификации электротехнического и 
   электротехнологического персонала 
   организаций-потребителей электрической энергии» 

-«Повышение квалификации электротехнического и 
   электротехнологического персонала в организациях 
   электроэнергетики» 

Приложение 4



Приложение 4

72- «Экологическая безопасность» 

Повышение квалификации: 

Экологическая безопасность кол-во 
часов

- «Экологическая безопасность при строительстве зданий 
     и сооружений» 

- «Обеспечение экологической безопасности при 
     работах в области обращения с опасными отходами» 

72

72

72

256

- «Обеспечение экологической безопасности 
     на предприятии» 

- «Обращение с опасными отходами производства 
      и потребления» 

Профессиональная переподготовка «Техносферная 
безопасность» 

72/112

Повышение квалификации 

Обучение пожарно-технический минимум 
   (18 программ)

Пожарная безопасность кол-во 
часов

-«Монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 

- «Проведение работ по огнезащите материалов, 
    изделий и конструкций» 

72

25

25

72

- «Подготовка специалистов экспертов-аудиторов, 
    осуществляющих работы по проверке работоспособности 
    систем и элементов противопожарной защиты» 

- «Подготовка специалистов экспертов-испытатель, 
    осуществляющих работы по проверке работоспособности 
    систем и элементов противопожарной защиты» 

- «Правила противопожарного режима» 

72

16-28
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Приложение 4

256-268Профессиональная переподготовка 
(5 программ) 

Обучение «Безопасность дорожного движения» 

Безопасность дорожного движения кол-во 
часов

Повышение квалификации:

-«Контролер технического состояния городского 
    наземного электрического транспорта»  

20

72

48

32

- «Специалист, ответственный за обеспечение 
     безопасности дорожного движения» 

- «Безопасность дорожного движения на автомобильном 
     и городском электротранспорте — для ответственных 
     за выпуск на линию автомобильного транспорта» 

- «Организация перевозок автомобильным транспортом 
     в пределах Российской Федерации» 

72

- «Консультант по вопросам безопасности перевозки 
     опасных грузов автомобильным транспортом» 

78

72
- «Организация и порядок проведения предрейсовых 
     медицинских осмотров водителей транспортных средств» 

Обучение педагогических работников первой помощи

Обучение «Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве» 

Оказание первой помощи кол-во 
часов

Обучение социальных работников первой помощи  

Курс обучения навыкам оказания первой помощи 

16

16

8

16
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Приложение 4

36- «Обучение должностных лиц и специалистов 
     ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС» 

Повышение квалификации:

Гражданская оборона кол-во 
часов

- «Обучение должностных лиц и специалистов 
     органов управления и сил ГО и РСЧС» 

Профессиональная переподготовка «Организация 
и ведение гражданской обороны, предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций»  

72

256

40-Антитеррористическая защищенность 
  образовательной организации

Повышение квалификации:

Антитеррористическая безопасность кол-во 
часов

-Антитеррористическая защищенность объектов спорта 

-Антитеррористическая защищенность объектов 
  (территорий) в сфере культуры   

40

40

40

-Антитеррористическая защищенность гостиниц 
  и иных средств размещения 

- Антитеррористическая защищенность медицинской 
   организации 

40
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*Полный перечень программ доступен по запросу


