Откройте свою
школу парикмахеров
по франшизе
Проверенная схема для вашего бизнеса

в чем преимущества нашей
франшизы при открытии?
быстро окупается

хорошая прибыль

Все расходы на
открытие своей
собственной школы
парикмахеров окупаются за период от 7
месяцев.

Работа школы
позволяет иметь от
1 200 000 рублей
чистой прибыли в год.
Верхняя граница
будет зависеть от вас.

бонусы бесплатно

важный партнер

Предоставляем
своим франчайзи
необходимое парик
махерское оборудование
бесплатно. Кроме
того, никаких
роялти, использование франшизы
абсолютно
бесплатно.

Ваш генеральный
партнер Matrix
бесплатно обучает
ваших специалистов, а также
предоставляет
скидку до 50% на
свою косметику и
инструменты.

Как все
начиналось

Салонным бизнесом мы занялись 12 лет назад. Одной
из проблем, с которой мы постоянно сталкивались,
была нехватка квалифицированного персонала.
Чтобы успешно развиваться на фоне конкурентов,
необходимо было стандартизировать работу стилистов
и ускорить поступление новых кадров.
Собственная школа парикмахеров справилась с этой
задачей. Сейчас у нас всегда есть специалисты в
работе. И все они обучены под наш стандарт.
Ну и конечно, школа парикмахеров сама по себе
приносит хорошую чистую прибыль.

открытие
первой школы
К моменту ее открытия в 2012 году
мы уже 7 лет развивали свою сеть
парикмахерских салонов.

55

дней
срок открытия

758000

рублей
инвестировали

6

месяцев
окупаемости

144654

ежемесячная
чистая прибыль

константин сунцов,
создатель школы
Beauteam

12 лет - 90 салонов
Не все шло гладко, было потрачено
немало времени и сил, чтобы отработать
идеи и исправить все ошибки.
Сейчас наша сеть насчитывает более 90
парикмахерских, салонов красоты,
барбершопов и является крупнейшей в
регионе.

начать можно проще
Сейчас, на 6 году развития, школа
Beauteam может с отвественностью
сказать, что все бизнес процессы
полностью оптимизированы.
Франшиза дает вам возможность
пропустить этапы долгих поисков и
согласований.
Франшиза - это возможность начать
получать чистую прибыль в самые
короткие сроки.

по минимуму
Минимальная ежемесячная чистая
прибыль учебного центра Beauteam
составляла 102 585 рублей.

два варианта
франшизного пакета:
оптимальный

максимальный

20 учебных мест

30 учебных мест

20 бесплатных парикмахерских
кресел, 2 мойки с креслом, 12
настенных рабочих мест, 8 мобильных
рабочих мест

30 бесплатных парикмахерских
кресел, 3 мойки с креслом, 18
настенных рабочих мест,
12 мобильных рабочих мест

Бесплатное обучение технологов от
генерального партнера Matrix

Бесплатное обучение технологов от
генерального партнера Matrix

Бесплатное брендирование
помещения от Matrix

Бесплатное брендирование
помещения от Matrix

Скидка на закупку косметики и
инструментов Matrix до -50%

Скидка на закупку косметики и
инструментов Matrix до -50%

450000 р

650000 р

три источника
дохода:
1
2
3

Оплата обучения от
учеников;
Оплата от клиентов за
стрижки, окрашивание,
прически;
Выручка от продажи
инструментов и
косметики.

Доход

Расходы

(аренда, коммунальные платежи, зарплаты сотрудников)

Лицензионный
взнос
Чистая прибыль

Оптимальный

Максимальный

575 500 р

836 250 р

413 892 р

553 821 р

6000 р

6000 р

154 608 р

276 429 р

7
ЭТАПов

вашего
открытия

4

покупка мебели
и оборудования

Расстановка
технического
оборудования;
Покупка косметики и
инструментов;
Покупка мебели
(диванов, столов)
Инвестиции:
210/290 тыс в зависимости от вида пакета

1

покупка
франшизы

2

подбор
помещения

3

подготовка
помещения

Первичная
консультация;

Поиск оптимального
варианта;

Планировка с
оборудованием;

Расчет инвестиций;

Проведение
переговоров с
арендодателем;

Составление сметы
на ремонт
помещения;

Заключение
договора аренды.

Ремонт помещения

Оплата стоимости
франшизы.
Инвестиции:
450/650 тыс в
зависимости от вида
пакета

5

парикмахерское
оборудование

Завоз
парикмахерского
оборудования
(кресла, мойки,
профстолы);
Создание атрибутов
Инвестиции:
0 руб (включено в
стоимость
франшизы)

Инвестиции: 0 руб

Инвестиции:
130/170 тыс в
зависимости от вида
пакета

6

7 маркетинг

документация
и персонал

Организация
документооборота;

Привлечение первых
учеников в школу;

Заключение
договоров с
подрядчиками;

Использование
готовых рекламных
материалов;

Поиск и обучение
персонала;

Реклама в
Интернете;

Инвестиции:
0 руб

Инвестиции:
30 тыс руб

секреты успеха
школы beauteam

1 высокие стандарты 2 новые возможности 3 Преподаватели
У вашего будущего учебного центра
будет лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
Ученики могут стать дипломированными специалистами 3го разряда.
Мы обучаем не просто парикмахеров,
а стилистов, которые могут применять
нестандартные приемы в соответствии
с модными тенденциями.

Учебный центр может стать
площадкой, где можно организовать
проведение других курсов, объединив
несколько сфер салонного бизнеса.
Например, вы можете организовать
курсы по наращиванию ногтей, курсы
визажа, маникюра, педикюра,
коррекции бровей и зарабатывать на
этом отдельные деньги.

Вас будут обучать опытные
технологи, специализирующиеся на
продуктах Matrix.
Хорошие преподаватели - основа
вашего бизнеса. Наша задача обучить ваших технологов так,
чтобы ученики записывались на их
курсы за несколько месяцев.

4

уникальный пакет
от генерального
партнера matrix

Все франчайзи школы парикмахеров
Beauteam получают уникальное
предложение от Matrix.
В него входит:

Оформление школы в стиле бренда
Matrix (примерная стоимость 115000 р, но
для франчайзи Beauteam все
бесплатно);
Бесплатное обучение ваших
преподавателей у технологов Matrix;
Подключение к статусу "школы мирового
бренда Matrix", что станет выгодно
отличать вас от конкурентов;
Особые скидки на закупку косметики и
инструментов (до -50%)

экономия при покупке
франшизы: до 283 000 р

с франшизой

без

Пакет образовательных программ
(стрижки, колористика, плетение кос)

0р

13 000 р

Обучение и последующие консультации
вашего управляющего персонала и технологов

0р

85 000 р

Маркетинговая модель продвижения (инструкции,
готовые маркетинговые материалы, сайт).

0р

35 000 р

Собственное программное обеспечение для
учета клиентов, обучение работы с ним

0р

120 000 р

Зарегистрированный товарный знак Beauteam

0р

30 000 р

Возможные расходы

0р

283 000 р

команда beauteam
специалисты по работе с франчайзи

Марина Попова

руководитель отдела по
франчайзингу

Светлана Вершинина
ваш аккаунт-менеджер

Данил Лебедев
дизайнер интерьера

Наталья Уразманова
руководитель школы
парикмахеров в г.Ижевск

Нина Аркалова
специалист по
маркетингу

Хотите оставить
заявку на
франшизу?

Звоните: 89097141636
Пишите: franch@beauteam.ru
мы в социальных сетях:
vk.com/bt_school
Сайт: http://bt-school.ru/

