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• Логика вместо зубрежки. 
• Запоминание через ассоциации и контекст. 
• Развитие коммуникативных навыков с помощью игр и 

тренингов. 
• Поддержка памяти в течение всего курса.









Право использовать зарегистрированный товарный знак.

Индивидуальный расчет финансовой модели. 

Страница на сайте alibra.ru. 

Почтовый сервер @alibra.ru. 

Подробное руководство по открытию школы ALIBRASCHOOL. 

Информационная поддержка на каждом этапе. Федеральные 
маркетинговые программы. 

Доступ ко всем академическим продуктам ALIBRA, включая 
мобильные приложения. 

Обучение руководителя продаж. 

Подключение к программе СRM (ведение клиентской базы от первого обращения до пролонгации договора). 

Обучение академического директора. 

Доступ к онлайн-библиотеке для преподавателей. 

Доступ к порталу для обучения коммерческого персонала с регулярно обновляемым контентом.







Подача заявки от потенциального инвестора на покупку франшизы ALIBRA SCHOOL (Fr)
Утверждение нового партнёра-франчайзи (ALIBRA)
Поиск помещения и анализ возможности размещения школы в данном помещении (Fr / ALIBRA)
Расчёт бизнес-модели развития школы (Fr / ALIBRA)
Подписание пакета договоров о сотрудничестве (ALIBRA / Fr)
Передача, в адрес франчайзи, «Руководства по открытию и текущей работе франчайзинговой школы 
ALIBRA» (ALIBRA)
Передача, в адрес франчайзи, подробного Тайм-плана  (Алгоритма запуска франчайзингового проекта) 
(ALIBRA)
Разработка дизайн-проекта помещений школы (Fr / ALIBRA)
Ремонт и отделка помещений школы (Fr)
Закупка и установка необходимой мебели и оборудования (Fr)
Подача документов  в  Роспотребнадзор и Госпожнадзор  на получение санитарно-
эпидемиологического  заключения (СЭЗ) и заключения Госпожнадзора (Fr)



Подача документов  в  Роспотребнадзор и Госпожнадзор  на 
получение санитарно-эпидемиологического  заключения 
(СЭЗ) и заключения Госпожнадзора (Fr)
Согласование штатного расписания и наём персонала (Fr)
Подача документов на получение лицензии (Fr)
Обучение персонала (ALIBRA)
Разработка и согласование рекламной кампании (Fr/ALIBRA)
Получение лицензии (Fr)
Приём в эксплуатацию и официальное открытие школы, 
старт продаж (ALIBRA/Fr)
Ежедневная системная поддержка партнёра-франчайзи 
со стороны ключевых департаментов и ответственных лиц 
(ALIBRA)











Тулупова Анастасия
Руководитель направления франчайзинг
тел: +7 (495) 980-40-25; +7 (495) 980-40-23 (доб.3701) 
franchising@alibra.ru

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью Alibra school. Данный документ предназначен только для лиц, 
получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном документе информации без письменного согласия владельца 
запрещается. 

https://www.alibra.ru/about/franchising/

