FRANCHISING

«Экспресс Стрижка» - это международная
сеть парикмахерских салонов
с инновационной технологией уборки
рабочего места, дезинфекции
инструментов и поверхностей.
Компания Экспресс Стрижка - это
франчайзинговая сеть, которая предлагает
своим франчайзи, развивающийся и
перспективный бизнес, основанный
на нашем успешном опыте.
На сегодня мы работаем в Украине,
Казахстане, России и Польше.
В Украине сеть представлена в:
Киеве, Харькове, Днепре,
Кривом Рогу, Виннице, Новомосковске,
Житомире, Херсоне, Львове,
Одессе и Запорожье.
*Найди ошибку в тексте презентации и получи 3 % скидки
на вступительный платеж

Наши цели:
1. 100 прибыльных салонов
«Экспресс Стрижка» в Украине
к началу 2018 года.

2. 500 прибыльных салонов в мире
под брендами «Экспресс Стрижка»
и «Haircut Express» к 2030 году.

СЕТЬ ТМ «ЭКСПРЕСС СТРИЖКА» СЕГОДНЯ

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 – в среднем, стрижка занимает
15 минут
Инновационная технология, которая доступна
исключительно в салонах ЭКСПРЕСС СТРИЖКА

Экономия средств – стоимость любой стрижки
всего 30 или 40 (UAH) - в зависимости от региона

Квалифицированный персонал проходит строгий
отбор по профессиональным и психологическим
качествам

Мы ценим наших клиентов!

Важные принципы
работы
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

Сеть парикмахерских салонов «Экспресс Стрижка»
завоевала первое место в рейтинге «Фаворит Успеха»
по итогам 2014 и 2015 года.

Преимущества вхождения в сеть ТМ «Экспресс Стрижка»
● Период окупаемости от 8 до 15 месяцев
● Право использовать ноу-хау в виде оборудования и технологии
обслуживания клиентов экспресс услугами в сети «Экспресс
Стрижка»
●Право использовать зарегистрированную торговую марку
«Экспресс Стрижка», патент на экспресс стрижку «Pick Up
Haircut», технологию работы, утвержденную государственной
санитарно-эпидемиологической службой, а также деловую
репутацию франчайзера
● Возможность пользоваться дилерскими скидками на
оборудование и расходные материалы, которые составляют от
10 до 30% от рыночных цен
● Вы получаете полное пособие по деятельности точки со всеми
инструкциями по вопросам управления, финансов, персонала,
технологии, маркетинга и рекламы
● Консультации и обучение как на этапе открытия, так и в
течение всего времени работы в сети ТМ «Экспресс Стрижка»

Наша поддержка
● Анализ потенциального места и составление бизнесплана под него
● Обучение персонала
● IT-поддержка с программным обеспечением,
видеонаблюдением, его контролем и техническим
обслуживанием оборудования
● Разработка маркетинговых материалов, рекламных
кампаний и мероприятий
● Реклама на национальном уровне
● Проверки салонов с целью улучшения качества
обслуживания и предоставления подробных отчетов о
результатах проверок
● Полное консалтинговое сопровождение. Возможность
консультироваться у штатных сотрудников компании
(менеджер по поддержке сети, HR, юрист, бухгалтер,
маркетолог, директор по развитию, президент компании)

Требования к потенциальному франчайзи

● Ориентация на долгосрочное сотрудничество
● Соблюдение всех корпоративных стандартов
компании Экспресс Стрижка
по программе развития, оснащению точки и
обслуживанию клиентов

Финансы
Расходы на открытие салона - от 130 000 до 180 000 грн.
(в зависимости от формата точки и количества рабочих мест)

В эту сумму входит весь комплекс оборудования, необходимый
для работы точки.

Вступительный платеж от 25 000 до 30 000 грн.
(в зависимости от формата точки)

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)

Роялти = 2,5-3,5 % от оборота (в зависимости от региона)

.

Форматы франшиз
«Экспресс Стрижка – Standart»
От 3 до 6 рабочих мест

Вступительный взнос: 25 000 грн.
Расходы на открытие: от 130 000 грн.

«Экспресс Стрижка + Маникюр»
От 3 до 6 рабочих мест парикмахеров,
И одно или несколько рабочих
мест мастеров маникюра.

Вступительный взнос: 30 000 грн.
Расходы на открытие: от 150 000 грн.

Требования к помещению
● Расположение в центральной или деловой части города, в местах с
хорошей проходимостью, возле станций метро, рынков,
торгово-развлекательных центров, в местах скопления студентов
или же вблизи спальных районов с хорошим человекопотоком.
● Площадь 15-50 кв.м
● Электричество 5-10 кВ
● Наличие витражных окон
● Высота потолков не менее 2,3 м
● Возможность установки кондиционера
● Возможность размещения вывески
или наружной рекламы на фасаде здания

Еще несколько фактов…
КОЛИЧЕСТВО ЗАКРЫТЫХ САЛОНОВ ФРАНЧАЙЗИ – 2
Что составляет 3% от общего количества салонов франчайзи
С них, в Украине был закрыт 1 салон.
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.

Часто задаваемые вопросы
1. Какие полные затраты на открытие салона?
Расходы на открытие одного салона ТМ «Экспресс Стрижка», в зависимости от формата
точки, функционала терминала и количества рабочих мест, составляют 130 - 180 тыс. грн.
В эту сумму входит весь комплекс оборудования и расходных материалов,
необходимых для работы точки. Кроме этого франчайзи нужно будет потратиться
на аренду помещения, его возможный ремонт и оплату вступительного взноса.

2. Насколько рискованно размещать свой салон в месте,
где конкурент находится в том же здании,
или 5-минутной пешей достижимости?
Все зависит от того, кто ваш конкурент. Если разместить салон ТМ «Экспресс
Стрижка» рядом с салоном бизнес-класса, то, скорее всего, они не будут составлять
друг другу конкуренции. В салон «Экспресс Стрижка» пойдут люди, которые ценят
свое время и деньги и хотят получать качественную услугу за небольшие деньги. А в
салон бизнес класса пойдут люди, у которых много свободного времени и они готовы
сидеть в часовых очередях ради завивок, покрасок или же других услуг салонов
красоты. Если рядом находится салон одной ценовой категории с салонами ТМ
«Экспресс Стрижка», то прежде, чем открываться рядом с ним, проведите анализ его
работы и посоветуйтесь с нами, а уже после этого подписывайте договор аренды.

3. Если я открываюсь в городе, где еще нет салонов
компании, с какими сложностями я могу столкнуться?
Кто займется монтажом оборудования?
Прежде всего хотим указать, что наше оборудование к Вам приедет максимально готовым к
монтажу. К примеру, монтаж терминала сведется к включению его в розетку, а камеру нужно
будет просто вкрутить в потолок. Вместе с оборудованием Вам тут же предоставят ссылки
на ПО для доступа к видеонаблюдению и статистике терминала.
На локальном уровне мы зачастую ищем рекламщиков, так как предпочтительней чтобы
монтажом рекламы занимался ее производитель. Также, по месту лучше найти и
мебельщиков, которые сделают и установят шкафы, поставят в них пылесосы. Схемы
подключения и монтажа мы предоставим. Важно понимать, что изготовление мебели в
регионах обходится зачастую дешевле, чем в мегаполисах.
Кроме схем монтажа оборудования мы также предоставим план розводки розеток и
размещения светильников под конкретное помещение. Дадим свои рекомендации по
ремонту, техническую план-схему расстановки оборудования ,а также 3D визуализацию.
И не беспокойтесь, в случае возникновений каких-либо вопросов, связанных с монтажом
или ремонтом, наш технический отдел тут же на них ответит. Все уже предусмотрено.

4. Предоставляете ли Вы скидку на паушальный платеж
при открытии 2-го или 3-го салона?
При открытии первого салона Вы оплачиваете 100% вступительного взноса,
второго - 85%, третьего - 70%, четвертого и всех последующих - 50%

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

