FRANCHISING

это сеть парикмахерских
салонов, которая основана в 2013 году. За
время существования наша сеть стала
международной. Тот факт, что в сети уже
более
90
парикмахерских
в
странах
Восточной Европы
говорит о том, что
экспресс
услуги
пользуются
большим
спросом.

В чем наше отличие
от других парикмахерских?
Основной услугой наших салонов, является
стрижка. Мы оптимизировали
все процессы сопутствующие ей,
разработали и запатентовали особый
метод стрижки Pick Up, а так же создали
инновационную концепцию уборки рабочего
места и поверхностей,
что позволило
сократить
время
стрижки.
Новейшие
средства дезинфекции, централизованный
пылесос и другие инновационные решения
позволяют даже при
большом потоке
клиентов сохранять чистоту и соблюдать
все гигиенические нормы.
*Найди ошибку в тексте презентации и получи 3 % скидки
на вступительный платеж

Почему клиенты выбирают
Экспресс стрижку?
Мегаполис
обязывает
каждого
человека
выглядеть хорошо, и в то же время диктует
столь стремительный образ жизни, что не всегда
получается уделить достаточно времени на
посещение
салона
красоты, предварительно
записавшись у администратора и подстраивая
свой будничный график под запись к парикмахеру.
Именно для решения этой проблемы и была
разработана система обслуживания «Экспресс
стрижка» .
У нас нет очередей, записей, и излишних
сопутствующих стрижке услуг. Мы не делаем
окраску волос, поэтому в наших салонах нет
вредных
запахов,
что
говорит
о
нашей
экологичности.
Удобное расположение салонов, большой поток
клиентов, отсутствие дополнительных затрат
позволяют сократить стоимость обслуживания.

СЕТЬ ТМ «ЭКСПРЕСС СТРИЖКА» СЕГОДНЯ

В ЭКСПРЕСС СТРИЖКИ мы серьезно относимся к гигиене и
дезинфекции инструментов, рабочего места и рук мастера:

Обработка инструментов

Ультразвуковая
ванночка

Стерилизация
ультрафиолетом

AniosprayQuick

Дезинфекция рук
Обработка
влажными
салфетками

Aniosgel85NPCспиртовой гель для
гигиенической и
хирургической
дезинфекции рук

!Используются одноразовые воротнички

Важные принципы
работы
ü Стрижки выполняют только квалифицированные
мастера

ü Действует система электронной регистрации.
ü Высокие стандарты чистоты.
ü Дезинфекция инструментов, рук мастера,
рабочего места, использование одноразовых
материалов

ü Одинаковая стоимость любой стрижки: мужской,
женской, детской. Мастерское выполнение как
модельной, так и стрижки на длинных волосах.

ü Прозрачные условия оплаты. Оплата через
терминал в каждой парикмахерской

ü Без перерывов и выходных

ЭКСПРЕСС СТРИЖКА - это ноу-хау на рынке индустрии красоты в
парикмахерском искусстве
Реальная экономия времени, которая позволяет
всегда отлично выглядеть практически без отрыва
от основных дел.

Инновационная технология, которая доступна
исключительно в салонах ЭКСПРЕСС СТРИЖКА

Экономия средств – стоимость любой стрижки
всего 150, 200 или 250 руб.
(в зависимости от региона)
Квалифицированный персонал проходит строгий
отбор по профессиональным и психологическим
качествам

Мы ценим наших клиентов!

Бизнес с нами.
Мы
разработали
специальное
франчайзинговое
предложение с проверенной концепцией и окупаемостью.
Наши партнеры получают исчерпывающие пособия и
инструкции по всем аспектам ведения бизнеса.
Невысокая
стоимость
услуг,
наряду
с
гарантированным качеством обслуживания, высокие
санитарно-гигиенические нормы и проверенная концепция обеспечивают
постоянный
поток
клиентов,
что
гарантирует стабильное получение прибыли
За годы работы у нас открыто более 90 салонов
(65 из которых работают по франчайзингу), при этом мы
всегда делимся полученным опытом друг с другом. Покупая
франшизу ТМ «Экспресс стрижка» Вы покупаете опыт всех
салонов сети.

Финансы
Москва, Санкт-Петербург
Вступительный взнос: 250 тыс. руб.
Цена стрижки: 250 руб.
Расходы на открытие салона: от 600 тыс. руб.
Роялти – 2,5%

Города Российской Федерации.
Вступительный взнос: 200 тыс. руб.
Цена стрижки: 200 руб.
Расходы на открытие салона: от 600 тыс. руб.
Роялти – 3%

В расходы на открытие входит весь комплекс оборудования,
необходимый для работы точки. Дополнительно необходимо
потратится на аренду помещения и его ремонт.

Во вступительный платеж входят:
- разрешение франчайзера на работу под его ТМ, патентами,
технологией работы;
- расходы связанные со вступительным обучением персонала;
- предоставление дилерских скидок на оборудование и его заказ;
- обучение менеджера франчайзи и/или самого франчайзи в работе
с франчайзинговым пакетом (комплексом инструкций по работе
салона)

;

Требования к помещению:
● Расположение в центральной или деловой части
города, в местах с хорошей проходимостью, возле
станций метро, рынков, торгово-развлекательных
центров (в самих ТРЦ), в местах скопления
студентов или же вблизи спальных районов с
хорошим человекопотоком.
● Площадь 25-60 кв.м. (для Москвы 25-80 кв.м.)
● Электричество 5-15 кВ
● Наличие витражных окон
● Высота потолков не менее 2,3м.
● Возможность установления кондиционера 18
● Возможность размещения вывески или наружной
рекламы на фасаде здания
● Наличие воды

Локация:
● Расположение в центральной или деловой части
города
● ТЦ и ТРЦ

Еще несколько фактов…
КОЛИЧЕСТВО ЗАКРЫТЫХ САЛОНОВ ФРАНЧАЙЗИ – 2
Что составляет 3% от общего количества салонов франчайзи
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕЕЗДОВ САЛОНОВ ФРАНЧАЙЗИ – 3
Что составляет 4,6% от общего количества салонов франчайзи
Все переезды были результативными.
КОЛИЧЕСТВО ФРАНЧАЙЗИ, КОТОРЫЕ ВЛАДЕЮТ
БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНИМ САЛОНОМ - 38%
Многие из них располагали капиталом на открытие
только 1 салона, а последующие открывали с прибыли первых.
СРОК ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА – 5 ЛЕТ
Процент по роялти зафиксирован на весь срок действия договора.
ВСЕ САЛОНЫ СЕТИ ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬ
За исключением нескольких салонов,
которые работают менее 3-х месяцев .
НЕТ ПРИБЫЛИ – НЕТ РОЯЛТИ
Мы не начисляем роялти на салоны, которые не приносят прибыль
своим владельцам.

Остались вопросы?
Я или действующие франчайзи
сети с радостью ответим на них:
Директор по развитию
Дмитрий Лузаков
Mob RU: +7 (915) 457 4240
Mob UA: +38 (097) 544 8227
Viber, WhatsApp ,Telegram: +38 (097) 544 8227
Skype: dmitriy.luzakov
E-mail: dmitriy.luzakov@gmail.com
Сайт: http://franch.tv/es
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