ФРАНШИЗА

САЛОНА КРАСОТЫ
ALEXANDRA ANDREEVA STUDIO
Прибыльный салон красоты с гарантией

www. alexandraandreeva.com.ua

СТАНЬТЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ САЛОНА КРАСОТЫ
С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СРЕДНЕЙ ПРИБЫЛЬЮ
ОТ 240’000 ГРН. УЖЕ СЕГОДНЯ!
Неограниченный доход от 7’400’000 грн в год!

Собственная клиентская база. Мы приведём к Вам клиентов уже с
первых дней работы Вашего салона

Быстрый запуск – 1-2 месяца

Полное маркетинговое сопровождение (таргетированная и
контекстная реклама). Выведем Ваш салон в ТОР-запросов по
региону

Бюджетные инвестиции

Поддержка на всех этапах сотрудничества

Окупаемость с

00 месяца

Успешный старт и развитие бизнеса даже без специального
экономического образования

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УНИКАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ
СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ БИЗНЕСА, КОТОРЫМ ВЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДЕТЕ ГОРДИТЬСЯ!
Alexandra Andreeva studio – салон красоты с полным спектром услуг и Ваша гарантия стабильной прибыли:

Все виды наращивания
волос

Реконструкция волос
HAHONICO, JOICO

Абсолютное счастье для
волос LEBEL

Биозавивка волос
MOSSA

Окрашивание волос BES,
LEBEL

Укладки

Стрижки

Кератиновое выпрямление
Pure Brazilian

Маникюр

Педикюр

Массаж

Косметология

Наращивание и
ламинирование ресниц

Коррекция и
окрашивание бровей

Изготовления и реализация
постижёрных изделий

ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ МЫ СОЗДАЛИ САЛОН, ГДЕ ТВОРЯТ ЧУДЕСА С ВОЛОСАМИ,
А ДЛЯ ВАС — ПОДГОТОВИЛИ САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ!
СОМНЕВАЕТЕСЬ? У НАС ЕСТЬ 7 НЕОПРОВЕРЖИМЫХ АРГУМЕНТОВ:

1. ОПЫТ

10 лет на рынке

20 видов услуг в
ассортименте

242’750 грн – ежемесячная

2 000 постоянных

прибыль салона

клиентов

100% апробированные

100% гарантия качества

бизнес-процессы

…% постоянных клиентов
20 600+ услуг

реализовано за год

00’000 грн — прибыль за
проведение процедуры
наращивания волос

0’000 грн – средний чек
одного клиента

А ГЛАВНОЕ:
Мы умеем превращать убыточные предприятия в
успешные!
Знаем, как быстро «раскрутить» салон до прибыли
2’000’000+ грн в год!
Предоставим Вам 100% маркетинговое сопровождение
и консультации на всех этапах работы

2. ЛИЧНЫЙ БРЕНД

За всей сложной работой салона стоит истинный профессионал
своего дела - Александра Андреева. Плоды именно её труда
отображаются в счастливых лицах наших клиентов!

Когда действительно любишь то, чем занимаешься и вкладываешь всю душу в любимое
дело, успех становится лишь вопросом времени.
В моей работе парикмахера мне нравилось все – стричь, красить, делать завивки, укладки.
Кто-то говорил, что стричь людей не престижно. Но я никогда не сомневалась в выборе
профессии. Я кайфовала от результатов! Самым важным для меня всегда было и остаётся
– реакция девушки на своё обновление, подарить ей улыбку и отличное настроение.
Это самое главное вознаграждение! Прибыль, которая начала расти в геометрической
прогрессии - стала лишь побочным эффектом моего парикмахерского творчества.
Через годы работы я смогла открыть уже свой собственный салон. А еще нашла одну
процедуру, которая помогала дарить самые яркие эмоции клиентам.

Александра Андреева

3. ЧЁТКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

В салонах красоты Alexandra Andreeva studio предоставляют широкий спектр beauty-услуг. Но у нас также есть ниша, которая выгодно выделяет нас среди конкурентов
— наращивание волос. В большинстве салонов данную услугу предоставляют на
очень низком уровне. Мы же работаем на качество.
Именно поэтому — организовали 2 собственных производственных цеха:
постижерный
промышленного осветления волос, которые позволяют нам предоставлять
своим клиентам услуги и товары наилучшего 100% гарантированного
качества!
Сегодня, Alexandra Andreeva studio – один из немногих салонов красоты, в
котором клиенты могут приобрести постижерные изделия – натуральные:
парики

накладные трессы

системы и полу-системы
замещения волос
шиньоны

накладные чёлки
и др.

Такая продукция всегда интересна артистам и девушкам, которые мечтают
о длинных волосах. А также – всем тем, кто по состоянию здоровья ищет
качественные постижерные изделия

3. ЧЁТКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Но не пугайтесь! Вам не придётся учиться всему! Ваша работа — проста и понятна!
Снять мерки с клиента

Отправить их в Центральный
офис

Отдать готовое изделие
клиенту

4. ЛОЯЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Клиенты сами рекламируют нас. Профессионализм мастеров салона
порой лучше любой рекламы. К тому же, мы помогаем людям с
особыми потребностями чувствовать себя красивыми и здоровыми.
Клиенты ценят и любят нас.
А мы — получаем закономерное вознаграждение за свои труды:
Плотность записи - 90%
Постоянное увеличение числа предоставленных услуг и,
соответственно, прибыли студии:
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5. СИЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Alexandra Andreeva studio — профессиональные маркетологи. Мы умеем привлечь клиента и сделать так, чтобы он стал постоянным.
Поэтому Alexandra Andreeva studio получает высокую прибыль даже тогда, когда другие закрываются. А Вы получите — полное
маркетинговое сопровождение с первого дня сотрудничества:
только самые эффективные
инструменты

100% отдача от рекламных
мероприятий!

таргетированная и контекстная
реклама от Центрального офиса

МЫ ВЫВЕДЕМ ВАШ САЛОН В TOP-ЗАПРОСОВ ПО РЕГИОНУ!

6. ВОСТРЕБОВАННЫЙ БИЗНЕС

На 5-15% возросла стоимость услуг салонов
красоты

В сети Интернет за 1 месяц, в среднем, фиксируется:
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волос

1190
1582

4400

4222

6288

2129

1291

2257

3211

2053

1634

2012
4860

1043

1929

3885

1900+ запросов на колорирование
3600+

украинцев
приобрести парик

ищут

2456

2046

возможность

6288

1438

50’000+ женщин обращаются в салон с
просьбой сделать им маникюр каждый день

В Украине функционирует всего 70’021 салонов
красоты для 42’386’403 человек, 40% из которых
– совершенно убыточны
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7. ЭКСКЛЮЗИВ НА РЫНКЕ ФРАНЧАЙЗИНГА

На территории ru.net Вы не найдёте другой франшизы салона красоты с аналогичным позиционированием и предложением:
Полное операционное и маркетинговое
сопровождение

Макеты рекламных материалов и униформы

Собственная клиентская база с первых
дней работы

Корпоративный пакет программного обеспечения

100% апробированные бизнес-процессы

Уникальные стандарты качества обслуживания

Помощь в подборе и обучении
руководящего и линейного персонала

Консультирование в ходе работы, помощь в
администрировании

Полное обеспечение постижерными
изделиями

Постоянный централизованный мониторинг мировых новшеств
и тенденций в beauty-индустрии. Их внедрение в работу сети

А ГЛАВНОЕ: ПОКА ВЫ ЭТО ЧИТАЕТЕ, ДРУГИЕ УЖЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ ВМЕСТЕ С
ФРАНШИЗОЙ ALEXANDRA ANDREEVA STUDIO!

СТАНЬТЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ САЛОНА КРАСОТЫ
ALEXANDRA ANDREEVA STUDIO

и Вы лично убедитесь в том, что бизнес может приносить не только
высокую прибыль, но и удовольствие его владельцу!

Вступительный взнос, $ от

00’000

00’000

Ежемесячный размер роялти,

00’000

00’000

Размер инвестиций, $ (без вступительного взноса)

00’000

00’000

Выход на самоокупаемость, с месяца

0

0

Окупаемость инвестиций, от месяцев

0

0

00’000

00’000

00

00

Среднемесячная чистая прибыль за 1-й год работы, от $
Необходимая площадь, от… м2
Эксклюзивные права на территорию
Полное рекламное и маркетинговое сопровождение:
• таргетированная реклама
• контекстная реклама

ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТКРЫТЬ ВАШ САЛОН
КРАСОТЫ ALEXANDRA ANDREEVA STUDIO?
Выбирайте помещение:
В центральных и приближённых к ним районом города
(возможно размещение в спальных районах города)
С удобной транспортной развязкой
В месте с высоким трафиком
С отдельным входом
С возможностью размещения вывески
Наличие рядом парковки — несомненный плюс

Мы разработаем для Вас дизайн-проект
Вашего салона Alexandra Andreeva studio!

ПОЛУЧАЙТЕ СВЫШЕ 0’000’000 ГРИВЕН
С КАЖДОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ВАШЕГО САЛОНА ЕЖЕМЕСЯЧНО!

СТАНЬТЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ САЛОНА
ALEXANDRA ANDREEVA STUDIO ЛЕГКО И ПРОСТО!

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Заполнение
анкеты

Знакомство, согласование
условий сотрудничества

Подписание пакета
договоров, уплата
вступительного взноса

Передача стандартов
ведения бизнеса, макетов
рекламных материалов

Подготовка
дизайн-проекта

Ремонт помещения,
поставка и монтаж
оборудования, мебели

Подбор и обучение
персонала

Проведение рекламной
кампании запуска

Торжественное
открытие
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УСПЕШНАЯ РАБОТА И ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛИ

+38 (068) 558-48-01
studio.andreeva@gmail.com

www. alexandraandreeva.com.ua

