
Успей открыть первым в 

своём городе

Получайте прибыль до 300 000 рублей ежемесячно

с франшизой ММЦ АНАТ 



Миграционная политика России направлена 

на повышение миграционной 

привлекательности страны

По прогнозам Росстата, до 2035 года 

ожидается ежегодный прирост числа 

мигрантов до 500 000 человек 

Желающих переехать в Россию все 

больше с каждым годом.



Очень сложно подготовить весь пакет 

документов для проживания в России 

самостоятельно. Поэтому спрос на 

сопутствующие миграционные услуги 

возрастает и успех нашей компании 

яркий тому пример.

95% посетители становятся нашими 

постоянными клиентами и 7 человек из 

10 приходят к нам по рекомендациям.



Из небольшого бюро «ПРИОРИТЕТ»

за 5 лет мы выросли в Международный 

Миграционный Центр.

Инновационный подход и изучение всех 

тонкостей своего дела позволило нам:

CRM
Разработать собственную CRM-систему

Регламенты и скрипты
Написать четкие регламенты работы 
отделений, инструкции по 
предоставлению услуг, схемы и скрипты 
нативных продаж

62 видов услуг
Предоставляем 66 видов услуг в формате 
одного окна

WOW сервис
Построили безупречный сервис в наших 
отделениях, и проводим консультации 
бесплатно в отличии от конкурентов



работаем с февраля 

2014 года 

человек в год 

становятся нашими 

клиентами

миграционных центров 

в России

5 лет 60 000 12



Карта отделений ММЦ АНАТ
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Старт продаж франшизы январь 2019 год

Все офисы успешно функционируют и приносят совокупный доход 39 млн. руб. в год 



Основные услуги, которые мы предоставляем: 

Переводы
Выполнить переводы с 65-ти языков мира 

(частные, деловые, медицинские, юридические, 

нотариальные)

1

Готовый пакет документов
Подготовить пакеты документов для подачи на 

патент, вид на жительство, гражданство,

разрешение на временное проживание в РФ, помощь 

в получении материнского капитала, пенсии, 

открытие ИП, ООО и др.

2 Экзамен по русскому языку
Сдать экзамен по русскому языку для мигрантов

3

Получить ДМС
Оформить полис Добровольного Медицинского Страхования

4

Визы и авиа- ж/д билеты
Оформить визу в любую страну мира и купить билет на 

самолет или поезд

5

ВСЕГО 62

ВИДОВ 

УСЛУГ



Откройте миграционный центр первым в своем городе!

Приобретая франшизу Международного Миграционного Центра АНАТ Вы получаете полностью 

отработанную технологию получения прибыли на всех этапах: от запуска отделения до 

масштабирования по всей России.

Как следствие, Вы становитесь экспертом в сфере миграционного права!

* ММЦ АНАТ Новосибирск * ММЦ АНАТ Краснодар



ОТКРЫТИЕ ОФИСА

1 месяц аренды, 

организация рабочего 

места, вывеска, 

маркетинговые материалы

125 000

Стать партнером

ПАУШАЛЬНЫЙ 

ВЗНОС

1,5 млн

РОЯЛТИ-ПЛАТЕЖИ

3 месяца каникул

Выплаты роялти-платежей 

с 90 дня после открытия 

офиса

25 000/мес

Карта отделений ММЦ АНАТУсловия приобретения франшизы:



Регистрируем офис 

франчайзи как 

локальный центр 

тестирования

Горячая линия 

поддержки

Учим предоставлять 

66 видов услуг 

каждого нового 

сотрудника (2-х 

недельное обучение)

Оповещаем об 

изменениях в 

законодательстве
Предоставляем 

доступ к базе 

переводчиков и  

CRM 

Что мы делаем для вас на весь срок заключения договора:



Заключение 

договора

Заключение 

лицензионного договора 

и договора о 

неразглашении

Выезд 

специалиста

ГО

Выезжаем для организации

открытия офиса. Подбираем 

офис исходя из большого опыта 

открытия миграционных центров

Карта отделений ММЦ АНАТЭтапы сотрудничества:

Оформление 

статуса юр.лица

Оформляем статус

Юридического лица при 

Необходимости

Настроим 

бизнес 

процессы

Наладим клиентский

поток, предоставим доступ 

к базе переводчиков, 

найдем партнеров



Персонал

Подберем и обучим 

сотрудников.

Передадим учебную базу, 

скрипты продаж и 

установим все 

необходимые программы 

на компьютер

Соц сети

Создадим сайт и группы в 

социальных сетях с 

предоставлением 

ежедневного контента 

для размещения 

актуальных постов

Что еще?

Предоставим доступ к 

CRM и базе 

переводчиков, наладим 

удаленный бухгалтерский 

учет

Горячая линия 

поддержки

Ежедневный контроль 

работы отделения 

(постановка и контроль 

задач) 2 месяца после 

открытия

Карта отделений ММЦ АНАТЭтапы сотрудничества:
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Мы постоянно развиваемся

Оптимизируем процессы и внедряем новые 

технологии

во всех миграционных центрах

Расширяем перечень услуг

В этом году мы начали делать визы по всему миру

Мобильное приложение

Наше приложение — это бесплатный социальный 

проект, незаменимый помощник для мигрантов, в нём 

собрана полная информация о легализации трудовых 

мигрантов.

Сервис перфекциониста

Никогда не останавливаемся и постоянно улучшаем 

уровень сервиса



Дирекция ММЦ АНАТ

«Мы помогаем иностранным гражданам пройти через все бюрократические барьеры и получить 

документы для проживания в России.

Миссия Международного Миграционного Центра АНАТ — «Сделать Россию гостеприимной» за 

счет качественного масштабирования нашего бизнеса.

Сервис в отделениях «АНАТ» построен так, что каждый, кто обратится к нам, станет нашим 

постоянным клиентом.

Хотите зарабатывать, помогая людям жить лучше, станьте нашим партнером.»



Получайте прибыль до 300 000 рублей ежемесячно

с франшизой ММЦ АНАТ 

Делаем Россию 

гостеприимной!

Международный Миграционный Центр АНАТ

8-800-500-25-51

+7-977-505-46-22

partner@mmc-anat.ru

www.prioritet-translate.ru

mailto:LL@mmc-anat.ru
http://www.prioritet-translate.ru

