Мы создали студию
«ДРУГОЙ ВЗГЛЯД»
- уникальный салон
дизайна бровей
и ресниц

Отвечая потребностям современных жителей мегаполиса, команда мастеров
«ДРУГОЙ ВЗГЛЯД» представляет концепцию уникальной студии,
специализирующейся исключительно на дизайне бровей и ресниц.
Еще несколько лет назад сделать свои ресницы длинными и пушистыми было
роскошью, а чтобы придать правильную форму бровям, многие обращались к
косметологам. В нашей студии мы объединили услуги по наращиванию ресниц и
коррекции бровей, поставили их на принципиально новый уровень. Наши мастера
прошли обучение у ведущих западных специалистов, они подберут для Вас нужный
комплекс услуг, исходя из особенностей Вашего лица.

Почему
франчайзинг ?

Основатель бизнеса
студии бровей и ресниц
ДРУГОЙ ВЗГЛЯД готов
поделиться с другими
секретами своего успеха

Партнер покупает право
использовать
бизнес-модель
и инвестирует в создание
своего бизнеса

Владелец передает всю
технологию ведения
бизнеса и оказывает
полную поддержку,
помогая партнеру
добиться успеха.

Ассортимент
•
•
•
•

выверенная матрица
консультации по заказу
обновление ассортимента
заказ товара в одном месте

Бизнес модель
«ДРУГОЙ ВЗГЛЯД»

Бизнес система
• электронное руководство
• электронная книга стилиста
• проверенные принципы
работы с персоналом

• специализированная
программа 1 С
• корпоративный портал для
партнеров

Сервис партнеров

Два формата студии
• входной билет в торговые
центры
• дизайн проект студии
• план – график открытия

IT инструменты

Вы получаете

• гарантия выполнения
стандартов
• мониторинг партнерских
студий
• независимый контроль и
обратная связь по итогам
проверок

Бренд и маркетинг
• узнаваемость бренда
• яркий фирменный стиль
• апробированная
маркетинговая стратегия

Обучение
• первичное обучение
• повышение квалификации
стилистов
• конференции и съезды
партнеров

Команда франчайзора
• персональный куратор
консультант
• оперативная связь

Два проверенных формата на выбор

• Формат «Mini» - остров

• Формат «Maxi»

• Площадь 8-15 м2

• Площадь от 25 м2

• Инвестиции от 1 200 000 р.

• Инвестиции от 2 000 000 р.

• Срок окупаемости менее 1 года

• Срок окупаемости менее 1 года

Местоположение

Целевая аудитория

Средний чек

в торговых центрах

18-38 лет

1300 руб

Корпоративное обучение :
-обучение и развитие персонала (в том числе обновление знаний, развитие деловых навыков)
-оценка и аттестация сотрудников

Мы разработали специальное
меню услуг,где каждый клиент
сможет выбрать необходимую
ему процедуру:

•
•
•
•

комплекс услуг по уходу за бровями
комплекс услуг по уходу за ресницами
удаление нежелательных волос с лица
специальный комплекс по уходу за бровями для мужчин

Все процедуры в студии ДРУГОЙ ВЗГЛЯД проводятся с
использованием легендарных средств марки с мировым именем.
Именно этим брендам доверяют такие знаменитости, как
Мадонна, Дженифер Лопес, Наоми Кэмпбелл, Джада ПинкеттСмит, Пенелопа Крус и Шэрон Стоун. Всю продукцию можно
эксклюзивно приобрести у нас в студии.
Помимо коррекции бровей и наращивания ресниц в студии можно
сделать макияж любой сложности, будь то дневной make up перед
важной рабочей встречей или smoky eyes для выхода в свет.

Выгодно

Инвестиции
От 80 000 р на м2

Окупаемость
менее 1 года

Для того , чтобы стать нашим партнером нужно пройти 7 этапов

1

заполнение анкеты потенциального партнера

2

собеседование по skype (для регионов)

3

изучение экономики студии

4

подбор помещения

5

изучение условий договора и подписание

6

профессиональное обучение

7

запуск новой студии

Ждем Вас в студиях «ДРУГОЙ ВЗГЛЯД» !

