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Один месяц работы
Beauty Bar

Клиенты любят нас  
за качественные услуги, 
душевность  
и ощущение уюта. 

Мы работаем
для того, чтобы такие 
привычные вещи, как 
маникюр, стали чем-то 
приятным и неизменным.

Франшиза Beauty Bar  – решение для начинающих 
предпринимателей или просто ценителей «красивого» 
бизнеса.

Вы занимаетесь тем, что вам на самом деле нравится, 
имея при этом отличный доход.

Мы помогаем вам на каждом этапе, поддерживая в 
трудных ситуациях. Успех нашей франшизы во взаимном 
уважительном и продуктивном партнерстве.

900 900 150

Довольных 
клиентов

Ароматных 
чашек кофе

Покупателей 
сопутствующих 

товаров
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В чем преимущество
франшизы?
Руководство по управлению бизнесом «Beauty Bar» – подробный свод правил  
и советов, следуя которым вы избежите ошибок, с которыми сталкиваются  начинающие 
предприниматели. Мы нарабатывали опыт, совершая эти ошибки, и теперь готовы 
поделиться секретами бизнеса с вами.

Помещение

Мы знаем, как выбрать 
место, которое приносит 
доход. 

В таких видах бизнеса, 
как салон красоты и кофе 
с собой, удачно выбранное 
помещение - важнейшая 
составляющая успеха.

Персонал

Клиенты приходят  
к нам за качеством,  
а основа качества  
Beauty Bar – компетентный 
и душевный персонал. 

Мы поможем найти 
сотрудников, отобрать 
перспективных кандидатов 
и создать выгодные условия 
работы.

Материалы

Мы поставляем франчайзи 
все необходимые 
материалы. 

Мы уверены в сроках 
поставок и качестве 
продукции, а наши цены 
для партнеров – ниже 
рыночных.

Маркетинг

Наши маркетологи 
проделали громную работу, 
чтобы правильно 
привлекать клиентов  
и организовывать 
рекламную активность. 

Медиапланы, программы 
лояльности и привлечения, 
множество промо-
акций – теперь и в вашем 
распоряжении.

Поддержка

Мы обучаем франчайзи 
тому, как в полной мере 
нужно «влиться» в бизнес, 
почувствовать концепцию  
и стать частью коллектива. 

Только вместе мы станем 
самой крупной  
и успешной франшизой 
красоты, ваш успех - наш 
приоритет.
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Финансовые
условия

Финансовый
план

Стоимость  
покупки франшизы

300 000 Р
Инвестиции  
в открытие точки

1 800 000 Р
- Оборотные средства -
- Эксклюзивные договоры поставки -
- CRM и ERP системы -
- Торговое оборудование -
- Офисная оргтехника -
- Мебель -
- Оборудование для работы -
- Кофейное оборудование -
- Кофе и расходные материалы -
- Товары для продажи -

Доходы, руб./мес. 750 000

Аренда 75 000

Прочие расходы 90 000

Фонд оплаты труда 250 000

Себестоимость 70 000

Прибыль 265 000

  10% Косметика  

  12% Кофе  

  78% Маникюр, педикюр
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Фотографии
салона Beauty Bar

5 шагов к открытию
Beauty Bar

1 2 3 4 5

Подписание 
договора

Поиск 
помещения

Поставка 
оборудования 
и материалов

Поиск 
и отбор 
персонала

Запуск Прибыль
и развитие
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Обучение партнеров

Всем партнерам мы предоставляем подробные 
руководства по ведению бизнеса и проводим очное 
обучение в головной офисе Beauty Bar.

Программа обучения

  Основные ошибки начинающих предпринимателей
  Внутренний документооборот
  Налогообложение Beauty Bar
  Поиск и отбор персонала
  Типология клиентов
  CRM-подход
  Требования СЭС и Роспотребнадзора
  Продвижение Beauty Bar
  Программное обеспечение 1С
  Ценообразование
  Введение в современные тенденции продукции

на рынке маникюра
  Методики работы с ногтями
  Формирование товарной матрицы
  Стандарты работы по телефону
  Тренинг по изготовлению напитков
  Демонстрация действующих салонов
  Стандарты сервиса
  Работа с отчетностью
  Аттестация
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Контакты

Звоните, знакомьтесь с нами и задавайте вопросы.
Мы ищем новых партнеров, чтобы вместе прийти к общей цели.

8 (800) 555-78-62


