Франшиза Rich House —
расслабьтесь и получайте удовольствие

Основные программы для гостей
Сладкие поцелуи
(дневная программа)

Бесконечность

Развратницы

Релаксация для пар

Эротический
(Body-релакс)

Эйфория

Аквагелевая
бесконечность

Фирменная
программа Rich House

И много другое...

2

Принципы салонов Rich House
•

Только опытные и красивые мастера, которые
обучены профессиональному эро-релаксу.
Посетив салон, клиенты непременно остаются
довольны посещением.

•

Безусловный комфорт клиента, который
достигается за счет уютного интерьера,
удобной мебели и вежливого персонала.

•

Наличие индивидуальных комнат, оснащенных
душем или джакузи, кроватью, гардеробом и
диваном.

•

Удобное расположение, являющееся одной из
составляющих успеха салона.

•

Полная конфиденциальность — персонал
сохранит тайну пребывания клиента в
салоне, гости никогда не пересекутся внутри
заведения, а также отдельный вход в салон
избавит клиента от привлечения внимания
прохожих.
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Преимущества франшизы Rich House
•

Уникальное предложение на рынка
франчайзинга.

•

Выход на самоокупаемость –
с 1-го месяца работы.

•

Отсутствие внутренней конкуренции
между партнерами Rich House в
связи с закреплением за 1 партнером
определенного города (региона).

•

Быстрая окупаемость инвестиций –
от 5 месяцев.

•

Среднемесячная чистая прибыль
с 6-го месяца работы – более
350 000 руб.

•

Предоставление всесторонней
поддержи франчайзером как на этапе
запуска, так и в процессе работы.

•

•

Предоставление бизнес-модели,
которая требует минимальных
трудозатрат и которой легко
управлять.
Финансирование за счет
франчайзера затрат на рекламную
кампанию перед открытием салона.
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Наша
поддержка

•

Консультативная помощь в организации
работы франчайзи.

•

Осуществление, при необходимости,
обучения и стажировки персонала.

•

Финансирование франчайзером рекламной
кампании перед открытием заведения.

•

Консультирование в ходе работы, помощь
в решении нестандартных ситуаций.

•

Консультационная помощь в выборе
помещения.

•

Проведение семинаров и вебинаров по
обмену опытом.

•

Предоставление инструкций по работе и
ведению бизнеса, рекомендаций по ценовой
политике.

•

Размещение на нашей официальном сайте
информации о Вашем заведении (адрес,
телефон).

•

Предоставление презентационных и
маркетинговых материалов.

•

Предоставление бизнес-плана (финансового
калькулятора) для Вашего салона
с прогнозом на 3 года.
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Требования к месту ведения бизнеса
•

Расположение в центральной
части города с удобными
подъездными путями.

•

Желательно, чтобы
помещение относилось
к нежилому фонду. Если
помещение относиться к
жилому фонду, необходимо,
чтобы оно не примыкало к
иным жилым помещением,
либо сделать полную
звукоизоляцию помещения.

•

Наличие возможности для
парковки 3 машин

•

Наличие в помещении от
3 отдельных несмежных
комнат под рабочие
кабинеты.

•

Площадь помещения от
70 до 150 кв.м

•

Возможность установить
душевую в каждом рабочем
кабинете.

•

Обязательно наличие
в каждой комнате
системы вентиляции,
кондиционирования или окон.

Требования к франчайзи
•

Желание работать и получать прибыль.

•

Принятие и соблюдение стандартов Rich House.

•

Наличие средств для осуществления необходимых инвестиции.

•

Пунктуальность в исполнении взятых на себя обязательств.
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Финансовые показатели
Вступительный взнос

Роялти

Окупаемость

Москва и Санкт-Петербург

30’000 руб.

Точка безубыточности

600’000 руб.
Другие города

Оплачивается
ежемесячно, начиная
со 2-го месяца работы

400’000 руб.

Чистая прибыль

Инвестиции

от 350’000 руб.

от 600’000 руб.
Данная сумма инвестиций
включает затраты на аренду
за 3 месяца, косметический
ремонт помещения, установку
сантехники, мебель и декор
для салона, расходные
материалы

с 1-го месяца
Окупаемость инвестиций

от 5 месяцев

Среднемесячная чистая
прибыль с 6-го месяца
работы
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Что нужно, чтобы начать работать
по франшизе Rich House?
•

Связаться с нами.

•

Обсудить все условия работы.

•

Подписать договор.

•

Подобрать подходящее помещение и осуществить
инвестиции.

•

Открыть собственный салон и получать прибыль.

Контактная информация
+7 (937) 779-77-02 Ганеев Артур
+7 (919) 687-94-17 Компанец Алексей
arthurganeev@gmail.com
skype: kompanetss
www.rich-house5.ru

