Презентация Франшизы

ОТКРОЙ СВОЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
И НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ
ОТ 150 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Франчайзинг – вид отношений мужду рыночными субъектами,
когда одна сторона (франчайзер) передаёт другой стороне (франчайзи)
за плату (паушальный взнос и роялти) право на определённый вид бизнеса,
используя разработанную бизнес-модель его ведения.

Франчайзинг – это лёгкий способо
начать собственноый бизнес. Мы
передаем вам свой опыт. Мы уже
наступили на множество грабель,
набили шишки и не дадим наступить
на них вам, если вы решите
создавать бизнес вместе с нами.

Франчайзинг даёт возможность
снизить риски банкротства,
уменьшить начальные инвестиции и
сэкономить годы времени.

Все франчайзи работают под одним
брендом и по общим стандартам.
Это возможность быть узнаваемым
предпринимателем при этом
пользоваться всеми
преимуществами командной работы.

СОЗДАТЬ БИЗНЕС
С НУЛЯ ИЛИ ВЫБРАТЬ
ПРОВЕРЕННЫЙ
ВРЕМЕНЕМ
ФРАНЧАЙЗИНГ?

О КЕДРЕ
Оздоровительный центр "Кедр" - это больше, чем бизнес,
это детище уже 2 поколений.
Более 12 лет Кедр делает людей счастливыми, даря им
красоту и здоровье.
џ Мы являемся неким симбиозом между клиниками и

салонами красоты
џ Так как мы имеем медицинскую лицензию и оказываем

услуги направленные на оздоровление людей,
избавление от недугов
џ В то же время в уютной атмосфере, люди

расслабляются и наслаждаются
времяпрепровождением в нашем центре

Кедр Символизирует:

величие

достоинство

красота

сила

здоровье

долголетие

могущество

О КЕДРЕ
џ Более 12 лет на рынке оздоровительных услуг
џ Медицинская лицензия на оказание услуг
џ В 2013 году золотая медаль и золотая статуэтка, 58 баллов из 60
џ за участие в международном конкурсе ГЕММА «Лучшие товары и услуги»
џ Заключены договоры на сотрудничество с градообразующими предприятиями: Газпром, НЭС, ТрансНефть

За 2015 год сделано:

БОЛЕЕ 8 000 000 РУБ.

БОЛЕЕ 9000

ДОХОДА

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПОЧЕМУ «КЕДР»?
Юридические вопросы
Мы даем вам полный пакет юредический решений для открытия центра, позволяющей сэкономить ваши нервы и
деньги
Рентабельность
Мы довели рентабельность прибыли до 30%, сохранив профессиональное качество услуг, что позволяет получать
высокий доход
Поддержка от правообладателя
Постоянные консультации по ведению бизнеса: поиск помещения, персонала, вопросы поставки оборудования и
расходных материалов. Полная передача накопленной информации и многое другое
Свободный рынок
Как показывают исследования: спрос на услуги превышает предложение
Маркетинг
Наши инструменты позволяют заполнять центр посетителями с момента открытия ценра

КОНЦЕПЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЬНОГО
ЦЕНТРА «КЕДР»
Активная аудитория
Мужчины и женщины
от 25 до 55 лет

Массовая и
трендовая идея
Красота и здоровье
каждому

Доступные цены и
системы лояльности

Профессиональное
обучение
специалистов

Забота и внимание
каждому
посетителю

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС:

џ Большой выбор услуг

џ Большой охват аудитории за счёт различных каналов

џ Оздоровление и отдых в одном месте
џ Доступность услуг

џ

џ Система лояльности

џ

џ Для постоянных гостей SMS и E-mail оповещения о

џ

новостях, акциях
џ Подарок практически на любой праздник для друзей и
знакомых

џ

продаж
Удобная CRM система для записи и сбора базы клиентов
Удобное оповещение посетителей
Система мотивации сотрудников
Сарафанное радио - о Вас хотят говорить

Мы ищем партнёров, а не продаём франшизу. Для нас партнёры – это инструмент масштабирования компании. Нам не интересно
просто продавать франшизы и зарабатывать на них – нам важнее развивать всю сеть и стать сетью профессиональных центров,
востребованной по всей России, которую знают и рекомендуют друзьям и самым близким людям.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
џ Женщины от 25 до 55 лет желающие хорошо выглядеть, желающие отдохнуть и расслабиться
џ Мужчины от 30 до 45 лет, современные, заботящиеся о здоровье
џ Люди, желающие сделать запоминающийся и полезный подарок
џ Спортсмены и просто люди ведущие здоровый образ жизни
џ Подростки, решающие вопросы с проблемной кожей

ПОРТРЕТ НАШЕГО ПАРТНЕРА
Мы ищем не просто предпринимателей, желающих заработать, мы ищем настоящих партнёров разделяющих наши
ценности.
џ Вы в команде, если:
џ Вы стремитесь к ЗОЖ и разделяете наши ценности
џ У вас есть предпринимательский опыт
џ Вы специалист в Beauty сфере
џ У вас есть желание брать больше ответственности на себя
џ Есть накопления денежных средств на открытие Оздоровительного центра «Кедр»
џ Есть стремление расти развиваться, быть успешным и финансово независимым
џ Большое стремление развивать свой бизнес

Вам следует задуматься, если:
џ Вы не понимаете наших ценностей и ценностей ЗОЖ
џ У вас нет никакого опыта в работе
џ У вас нет никаких денежных средств и вы планируете большой кредит
џ У вас нет желания брать ответственность
џ Вы работаете, только ради денег

УПРАВЛЯЙТЕ ЦЕНТРОМ
С ПОМОЩЬЮ CRM

Учёт предпочтений
клиентской базы

График работы и ЗП
персонала
Считайте заработную плату
прямо в CRM

Электронный журнал
записи, с функцие СМС
оповещения
Что значительно увеличивает
конверсию посетителей

Финансовые показатели
Мы управляем только тем, что
можем посчитать.

Учёт расходных
материалов

70% BEAUTY БИЗНЕСОВ
ЗАКРЫВАЮТСЯ
Можно пробовать начать салонный бизнес самостоятельно, но как показывает практика, более 70% таких начинаний
заканчиваются крахом. Мы поможем избежать типичных ошибок, благодаря собственному опыту, предложим вам
наиболее удачную стратегию развития. В результате вы получите готовый бизнес и при этом освободите себя от
множества сопутствующих сложностей и рисков, сэкономив уйму времени.
џ Отсутствие опыта при выборе места
џ Отсутствие четкого позиционирования
џ Нет понимания, как взаимодействовать с персоналом
џ Нет понимания работы с арендатором
џ Проверяющие органы приводят в ужас
џ Специалисты уводят клиентов домой
џ Привлечение клиентов обходится не дешево
џ Внедрение функционала занимает долгое время или вообще не внедряется
џ И многие другие

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
ГДЕ БРАТЬ КЛИЕНТОВ?
Основная проблема при открытии центров, салонов, кабинетов – это привлечение клиентов.
Только не многие могут позволить себе , сидеть без дела привлекая старыми методами листовками и вывесками.
В нашем случае мы используем не только старый, но и современный подход к привлечению клиентов.
џ Посадочная страница
џ Контекстная реклама ЯндексДирект GoogleAdwords
џ E-mail marketing
џ А/Б тестирование
џ Авито
џ Таргетинг Vkontakte, Facebook, Instagram
џ Инвайтинг

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ РАБОЧИЙ
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
ЗАПУСКА И ПРОДВИЖЕНИЯ
«КЕДРА»
џ Технология прибыльного запуска
џ Список площадок для продвижения
џ Список поставщиков оборудования
џ Косметология и расходные материалы
џ Брендбук и полный комплект дизайна макетов
џ CRM система
џ Модель продвижения в соц. сетях
џ Модель продаж
џ Систему лояльно
џ Постоянные новшества
џ Новые направления абсолютно бесплатно
џ Постоянный аудит вашей деятельности

Персонал

Маркетинг

Кого, где и как нанимать?
Как оценивать мастера если вы не специалист?
Как проводить собеседования?
Как организовать и провести аттестацию?
Как руководить менеджером и мастерами?

Как провести анализ рынка?
Какие услуги оказывать и по какой цене?
Кто наши клиенты и где их искать?
Как составить рекламную компанию и биджет?
Какая реклама работает?

МЫ ОБУЧИМ ВАС ВЕСТИ БИЗНЕС ПРАВИЛЬНО

Клиенты

Финансы

Функционал и роль менеджера
Стандарты обслуживания клиентов
Автоматизация центра
Примеры скриптов и алгоритмов

Поможем рассчитать окупаемость инвестиций
Окупаемость рекламы
Систему расчётов со специалистами и
линейным персоналом
Система мотивации
Анализ финансовой деятельности

ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ
В среднем открытие центра занимает 1,5 месяца, с момента начала ремонтных работ. Общий объём инвестиций
зависит от различных факторов: размер помещения, его подготовленность к эксплуатации, цены на строительный
материалы, мебель, геолокации и т.д.

џ Ёмкость рынка: 1 центр на 100 000 человек
џ Локация: возможность открытия как в центре города, так и в спальных районах

Окупаемость проекта до 18 месяцев. На срок окупаемости также могу влиять различные факторы:
џ Длительность открытия
џ Сезон открытия
џ Прирост гостевой базы
џ Средний чек

Для скорейшей окупаемости инвестиций мы рекомендуем:
џ Минимизировать инвестиции на открытие
џ Запускать центр не за долго до открытия
џ Выбрать подходящее время для открытия
џ Следить за работой персонала в направлении увеличения суммы чека и возврата клиентов

Пакет «Стандарт»
Стоимость пакета 200 000 рублей
Пакет для городов с населением от 100 000 человек
или для уже работающих на рынке компаний. Все
процессы проходят онлайн без выезда специалиста в
город открытия. Время на запуск 60 дней.
В Пакет входит:
џ Руководство франчайзи
џ Полный брендбук
џ Скрипты продаж для администраторов
џ Руководство по найму администраторов
џ Руководство по обучению администраторов
џ Система оплаты и грейдов для администраторов
џ Вся необходимая документация
џ Договора линейным персоналом
џ Технологические карты для массажистов
џ Инструктажи для массажистов
џ Система оплаты и грейдов для массажистов
џ Руководство по найму и квалификации
џ
џ
џ
џ

массажистов
Поставщики массажного оборудования
Поставщики расходных материалов для массажа
Скрипты для массажистов
Договоры/контракты с массажистами

џ Поставщики для спа услуг
џ Технологические карты для спа услуг
џ Поставщики оборудования для спа услуг
џ Руководство по обучению спа услугам
џ Программы спа услуг
џ Поставщики Кедровых бочек
џ Поставщики парогенераторов
џ Поставщики трав и чая
џ Поставщики расходных материалов
џ Материалы по обучению персонала
џ Технологические карты
џ Обустройство помещения соответствующее

СанПин
џ
џ Поставщики Пиявок
џ Технологические карты для гирудотерапии
џ Контакты обучающих центров
џ Скрипты для гирудотерапевта
џ Договор с гирудотерапевтом
џ Поставщики косметики для косметологии
џ Поставщики оборудования для косметологии
џ Поставщики расходных материалов для

косметологии
џ Программы по косметологии
џ Руководство по найму и оценке косметолога
џ Система оплаты косметолога

џ Группа VK + Помощь в раскрутке группы
џ Аккаунт в Инстаграм + Помощь в раскрутке
џ Корпоративный сайт
џ Консультации при регистрации деятельности
џ Консультации по выбору помещения
џ Помощь в получении лицензии (при

необходимости)
џ Консультации другим вопросам
џ Воронка продаж
џ Лицензионный договор

Пакет «Всё сразу»
Стоимость пакета 500 000 рублей
Пакет для городов с населением от 100 000 человек
или для уже работающих на рынке компаний. В
стоимость включен выезд специалиста, проживание,
перелет, питание, для запуска центра и обучения
персонала. Также обучение 2 массажистов с нуля,
если в этом есть необходимость. Время на запуск 90
дней.
В Пакет входит:
џ Полный функционал пакета Стандарт
џ Выезд специалиста для помощи запуска центра
џ Обучение 2 массажистов

Пакет «Лайт»
Стоимость пакета 75 000 рублей
Пакет для тех у кого уже есть бизнес в сфере beauty
услуг, кто желает остаться при своём бренде,
но желаете создать дополнительное направление в
бизнесе и увеличить прибыль на 100 000 рублей в
месяц за счёт Кедровых бочек. Время на запуск 30
дней.
В Пакет входит:
џ Поставщики Кедровых бочек
џ Поставщики парогенераторов
џ Поставщики трав и чая
џ Поставщики расходных материалов
џ Материалы по обучению персонала
џ Договор для линейного персонала
џ Технологические карты
џ Обустройство помещения в соответствии с СанПин

Вы оставляете
заявку

Проводим
консультацию

Подписываем
договор

Вручаем пакет
франчайзи

Находим
и утверждаем
помещение

10 ЭТАПОВ ОТКРЫТИЯ

Получение
прибыли

Управление бизнес
процессами

Открытие центра

Найм и обучение
персонала

Создаём дизайн
проект центра

САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ,
ЧТОБЫ НАЧАТЬ БИЗНЕС
С ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ «КЕДР»
Получите подробную консультацию по открытию
Оздоровительного центра в вашем городе.

franchkedr@mail.ru

8 (922) 091-52-15

