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Стать инвестором
проекта

AlenaLorans.com
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Алена Лоранс

БИЗНЕС-ПРАКТИК, ПРОДЮСЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ "ВТОРОЙ ПАСПОРТ".
В УПРАВЛЕНИИ 30 ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ МИРУ.

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ВЫСТРАИВАНИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ, СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ И
ОТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ.
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Пресса На�м��е на э�ран, ч�об� �ере��� � с�а��ям

https://vtoroipasport.com/pressa
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Проекты

ВТОРОЙ ПАСПОРТ

Пер�ая фран���а �ен�ра м��ра��онно�о �онса���н�а. 
С 2011 �о�а ���ер на р�н�е ус�у� �о �мм��ра���.

SCB CLUB

Ан��фран���а ме��унаро�но�о ���о�о-м��ра��онно�о
��уба с �о�мо�нос��� о��р��� � �ес�� б��нес-он�а�н. 

CITIS

Со��ан�е � �ро����ен�е он�а�н-�урсо� � ��о�.

На�м��е на на��ан�е �рое��а, ч�об� о�на�ом���ся �о�робнее

https://franchise.vtoroipasport.com/
https://immigration-24.com/clubscb/
https://vtoroipasport.com/online?_gl=1*99ul0n*_ga*MTcxNjgxNzc2MS4xNjY0MzMyNDE0*_ga_CCVFK6X8RW*MTY2ODI5NDIwMC4xMy4xLjE2NjgyOTUxNjguMC4wLjA.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
По�робнее о �рое��ах � �ре�му�ес��ах о�рас��  

https://www.youtube.com/watch?v=krTLMfEp3gA
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Иммиграция
РОСТ ЗАПРОСОВ В 2022 НА
ИММИГРАЦИЮ УВЕЛИЧИЛСЯ 
В 20 РАЗ.

На �ар�е �о�а�ана �о�я ме��унаро�н�х м��ран�о� � �а��о� с�ране. 
The World Migration Report 2022

https://vtoroipasport.com/pressa
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РАЗВИТИЕ
ОТРАСЛИ 

15 
фран��� � ч�енс�� о��р��о � 2022 �о�у

0
�ар���х оф�со� �а 2022

18+
но��х оф�со� ��ан�руе�ся о��р��� � 2023
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Траты на 
онлайн-обучение
Всего за последние 12 месяцев в России 
 дополнительное онлайн-образование получили
более 18 млн человек.

Исс�е�о�ан�е �ро�е�ено EdMarket со�мес�но с Не�о�о��е� � 2022 �о�у

https://vtoroipasport.com/pressa
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90%

���е�, �о�ор�е �рохо�я� се�час ��� �рохо���� �а
�ос�е�н�е 12 меся�е� �урс �о�о�н��е��но�о
он�а�н-обра�о�ан�я, ранее н��о��а не уч���с�
он�а�н.

85%

рес�он�ен�о� ��ан�ру�� уч���ся он�а�н � бу�у�ем.

28%

рес�он�ен�о� ��ан�ру�� у�е��ч��� расхо�� на
он�а�н-обучен�е � бу�у�ем.

39%

��ан�ру�� сохран��� расхо�� на он�а�н-обучен�е
на �е�у�ем уро�не.



ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ: 10%

Ин�ес�����  €10.000
�охо� 10% с �ро�а�� фран����, ч�енс�� � ��убе,
�урсо� он�а�н-��о�� � �ечен�е 18 меся�е�

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ: 50%

Ин�ес����� о�  €50.000
�охо� 50% с �ро�а�� фран����, ч�енс�� � ��убе,
�урсо� он�а�н-��о�� � �ечен�� 36 меся�е�

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ: 15%

Ин�ес�����  €20.000
�охо� 15% с �ро�а�� фран����, ч�енс�� � ��убе,
�урсо� он�а�н-��о�� � �ечен�е 24 меся�е�

Варианты
сотрудничества
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Стоимость
продуктов

 €5000

С�о�мос�� фран���� "В�оро� Пас�ор�"

 €4000

С�о�мос�� ч�енс��а "SCB-Club"

 €1100

С�о�мос�� он�а�н-�урса



10% за 18 месяцев

12% за 24 месяца

50% за 36 месяцев

 €10.000

 €20.000

 €50.000

18
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Варианты инвестирования Кол-во
проданных
франшиз 

Второй Паспорт

Кол-во 
проданных
членств в
Club SCB

Чистый 
доход 

инвестора

ОкупаемостьСумма
инвестиций

9

24

36 18

 €20.520

 €41.040

 €205.200

12 мес

 9 мес

9 мес

12

Финансовый план

Кол-во 
проданных 

курсов

72

96

144

При условии продажи 1-ой франшизы и 4-х курсов в месяц, и 1-го членства 1 раз в 2 месяца
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   Совместный проект 

КОМПАНИЯ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ПРОДАЖАМИ ФРАНШИЗ И КУРСОВ. 
СО ВРЕМЕНЕМ ПОЯВЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

На с�ар�е ну�н� �н�ес����� м�н�мум  €50.000 

Ком�ан�я бу�е� �аре��с�р�ро�ана � ЕС: 
 ◦ За���а �а���а�а о� �ос�оянн�х ��менен�� � �о�����е 
 ◦ М��ра��онн�� с�ар� � форм�ро�ан�е �о�о���е��но� �с�ор�� 
 ◦ Ра�����е � �ос�ребо�анно� о�рас��
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МАРКЕТИНГ

Осно�ная час�� �н�ес����� �о
60% бу�е� на�ра��ена на

�ро����ен�е �ро�у��о� (��ре��-
ре��ама, �ар�е��н�, SEO-

�ро����ен�е,  �а�у��а ре��ам� у
б�о�еро�)

РАСШИРЕНИЕ КОМАНДЫ 

О�о�о 30% �н�ес����� �о��о���
наня�� �роф���н�х с�е��а��с�о� с
�о��н�м о���ом � �ачес��енн�м

�ор�фо��о 

ИНФРАСТРУКТУРА

20% �н�ес����� бу�у� на�ра��ен�
на  о��р���е �ом�ан��, ее

обс�у���ан�е, �ро�раммное
обес�ечен�е � �ру��е

�ро���о�с��енн�е ресурс�
необхо��м�е ��я рос�а �ом�ан�� 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
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Преимущества и ключевые моменты

ВЛИЯНИЕ НА ПРОДАЖИ

Во�мо�нос�� учас��о�а�� �
�ро�а�ах � �а�е�с��о�а��

собс��енн�х мене��еро� �о
�ро�а�ам

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС

Во�мо�нос�� учас��о�а�� �
�нно�а��ях �ро�у��о� � �ея�е��нос��
�ом�ан�� � не�осре�с��енно ���я��

на у�уч�ен�е б��нес-�ро�ессо� 

ОТЧЕТНОСТЬ

Во�мо�нос�� о�с�е���а�� �се
с�е��� � CRM с�с�еме Bitrix 24
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Контакты
АЛЕНА ЛОРАНС

AlenaLorans.com
 
 
 


