
ФРАНШИЗА
«Школы коммуникаций и 
искусств MDV»



!ОТКРОЙ свой от 736 тыс.руб

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

от 400 тыс.руб

ИНВЕСТИЦИИ НА 
ОТКРЫТИЕ

5%
РОЯЛТИ

от 300 тыс.руб

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД(но не менее 15 тыс. в мес)
*при соблюдении всех 

рекомендаций

прибыльный бизнес

С НАМИ



Мы не просто школа актерского мастерства, мы 
работаем с научными методами!

Основными направлениями деятельности 
являются: развитие психофизического 
процесса и когнитивных функций человека!

МЫ СПОСОБСТВУЕМ:

Переходу на принципиально иной уровень 
коммуникации в своем привычном окружении;

Здоровому осознание и пониманию своих 
эмоций и их выражение.

Умению легко находить контакт с новыми 
людьми;

Повышению уверенности в себе и в своих 
способностях;

ЦЕЛИ ШКОЛЫ:

Личностное и эстетическое 
развитие студентов для 
эффективных коммуникаций, 
средствами актерского 
искусства, ораторского 
мастерства, психологии, 
психотерапии, делового 
общения, конфликтологии и 
эмоционального интеллекта.

6+
лет на 
рынке



Главное преимущество MDV, в отличие от школ актерского 
мастерства, в том, что мы работаем с научными методами.  
Нейропластичность – вот, что позволяет нам сформировать на 
занятиях новые паттерны поведения!

Основными направлениями деятельности являются : развитие 
психофизического процесса и когнитивных функций человека! 
Для построения успешной карьеры и личных отношений 
необходимо уметь договариваться, убеждать и четко 
формулировать свои мысли. 

«Умение заражать – великий дар великих педагогов» – это про 
нас! Именно эта способность, определяет основной закон 
межличностного взаимодействия – совместимость педагога и 
обучающихся.

Нас знают и любят по всей стране! Нам доверяют, о нас 
говорят СМИ.

Дмитрий Мезенцев
основателем и руководителем «Школы 
коммуникаций и искусств MDV»

«ШКОЛЫ КОММУНИКАЦИЙ И ИСКУССТВ MDV»



Командировки в Москву, посещение телецентров, 
театров, выездные тимбилдинги компании, 
расширение кругозора и своих финансовых 
возможностей.

Из-за широкого круга общения, благодаря 
управлению филиалом школы, и непосредственно 
ученикам, которые проходят обучение, у вас растут 
связи в городе, и за его пределами, в любой сфере 
начиная от врачей и госслужащих да ревизоров и 
сомелье.

Обучение от Дмитрия, и от всех преподавателей, 
которые работаю у нас в школе, непосредственно у 
вас в городе и в команде Дмитрия. Это выездные 
МК и тренинги

ПРЕИМУЩЕСТВА Нашей
франшизы

01 СОПРОВОЖДЕНИЕ

Приезд Дмитрия (моральная поддержка и 
вдохновение), сопровождение на всех этапах, 
объяснение на месте, по принятию нестандартных 
решений каждой задачи. Включаем латеральное 
мышление, и открытие покажется не муторной 
телестройкой, а интересным завораживающим 
проектом!

02 ЭФФЕКТИВНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Благодаря работе в этой сфере, у вас расширяется 
круг общения и тем самым меняется мышление! 
Через вас проходит такое количество человек, что 
вы учитесь у каждого, считываете все психотипы, и 
потом, вы сможете найти общий язык с любым 
человеком, и добиваться своих целей и интересов, 
легко, свободно и непринужденно!

03 ОБУЧЕНИЕ

● Подбор и обучение персонала
● Регулярные курсы повышения 

квалификации

04 РАСТЕМ ВМЕСТЕ 05 СВЯЗИ 06 ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ



ЭТАПЫ ЗАПУСКА
ФРАНШИЗЫ

«Давай поженимся»
Выбираем новых членов семьи

шаг 1

«Школа ремонта»
Ремонт (реалити- шоу в 

процессе запуска)

шаг 5

«Жить здорово»
Заражаем нашей энергией

шаг 2

«Жди меня»
Набираем Команду (берем 
только родственные души)

шаг 6

«Контрольная закупка»
Оформляем отношения

шаг 3

«Что? Где? Когда?»
Вводим в новые реалии – 

прокачиваем вдоль и поперек

шаг 7

«Квартирный вопрос»
Определяемся с 
жилплощадью

шаг 4

«Золотой граммофон»
Торжественное открытие

шаг 8

шаг 9

«Кто хочет стать 
миллионером?»

Запускаем и развиваем 
прибыльный бизнес, помогаем 

на всех этапах, сопровождаем и 
консультируем в юридических, 

экономических, 
организационных вопросах. 

Растем и развиваемся вместе!

25дней

открытие 
за

За 9 простых шагов мы вместе пройдем путь от начала, до 
полного запуска вашего бизнеса в сфере образования.



КОНТАКТЫ Мы всегда рады ответить на 
все интересующие Вас вопросы

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ О ФРАНШИЗЕ

8 (988) 156-56-45

mdv_school@mail.ru

www.mdv-school.ru

@mdv_school_sochi

www.mdvschool-franch.ru

@mdv_school_sochiwww.mdvschool-franch.ru


