Открой свой кабинет красоты
с доходом от 127 000 руб./мес.
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О КАБИНЕТЕ КРАСОТЫ «НИЧЕГО ЛИШНЕГО»

Кабинет красоты - больше, чем просто новый формат предоставления услуг.
Это новая философия, основанная на убеждении, что каждой гостье должен
быть оказан королевский прием.
Мастер и клиентка общаются в формате тет-а-тет. Значит, сотрудницу ничто не
отвлекает от выполняемой услуги, поэтому результат работы оказывает столь
высоким. Гостья же в этот момент чувствует себя королевой, ведь все внимание
мастера принадлежит ей. И это ощущение в сочетании с удивительным
качеством процедуры заставляет девушку возвращаться в «Ничего лишнего»
вновь и вновь.

это место для людей, которым сервис
важен не меньше результата.

4

ПОЧЕМУ КАБИНЕТ, А НЕ САЛОН?

Кабинет красоты - новый формат на российском рынке.
От салона он отличается:
Небольшой площадью, каждый квадратный метр которой используется
функционально. Так мы снижаем арендную плату и увеличиваем количество
мест, подходящих для размещения;
Отсутствием администраторов и уборщиков, что значительно сокращает
расходы. Чистоту рабочего места поддерживают сами мастера;
Индивидуальное обслуживание клиента: в кабинете нет других людей, кроме
клиента и мастера.
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НА ЧЕМ МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ?

1. ШУГАРИНГ
2. МАНИКЮР
3. РЕСНИЦЫ
4. МАССАЖ
Шугаринг
Это высокомаржинальная услуга, поэтому для нас она является приоритетной. Для
выполнения шугаринга требуется отдельное помещение, подходящее также для
проведения массажа и наращивания ресниц.
Маникюр
Второе основное направление, которое создает дополнительный способ получения
доходов и расширяет аудиторию.
Наращивание ресниц
Услуга, приносящая высокую прибыль при минимальных затратах.
Массаж
Процедура, которая проводится как отдельно, так и в комплексе с шугарингом.
Позволяет организовать дополнительный заработок фактически без
дополнительные вложений. Отдельное помещение для проведения услуги массажа
не требуется.
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КАК ВЫГЛЯДЯТ
НАШИ КАБИНЕТЫ

7

БИЗНЕС НА ПРЕКРАСНОМ

АНАЛИЗ РЫНКА

РЫНОК ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ РАСТЕТ

Самое время начать зарабатывать. Согласно данным Росстата за 2010-2018 гг.,
наиболее заметными и интенсивными темпами развиваются
парикмахерские и косметические услуги.
Динамика роста за 2018-й год составляет 5,6% (парикмахерские услуги)
и 3% (косметические услуги).
Несмотря на кризисную ситуацию в стране, бизнес остается
прибыльным, а наши услуги стабильно пользуются спросом.
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У ТЕБЯ ЕСТЬ ШАНС ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ
НА РАСТУЩЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ РЫНКЕ
9

КАКИЕ УСЛУГИ ВОСТРЕБОВАНЫ?

Мы узнали, за какими услугами обращаются
в салон красоты чаще

32%

Парикмахерские услуги (48%)
Ногтевой сервис (32%)
Косметология и массаж (15%)
Другое (5%)

15%
48%

Таким образом, у нас есть возможность
закрыть минимум 47% спроса.

5%
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КАК ЧАСТО ХОДЯТ В САЛОН?

Согласно опросу, 58% опрошенных посещают
салон красоты один раз в месяц или чаще.

Раз в неделю

Остальные 42% - один раз в 5-6 недель или реже.

Раз в 2 месяца

Реже
Раз в 2 недели

Раз в 3 недели

Раз в 4 недели
Раз в 5-6 недели
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О СЕТИ КАБИНЕТОВ

ПОЧЕМУ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦЫ ВЫБИРАЮТ НАС
Все необходимое в одном месте
В «Ничего лишнего» собраны самые популярные услуги: шугарниг, маникюр,
наращивание ресниц, массаж.

Высокий уровень сервиса
«Ничего лишнего» - клуб для девушек. Мы угощаем клиенток бокалом шампанского,
чтобы отметить встречу. А чтобы процедура прошла еще приятнее, включаем им
именно тот фильм, который они хотят. По выходным мы устраиваем девичники, на
которых угощаемся сладостями, слушаем познавательные лекции и делимся секретами красоты.
Соотношение цена/качество
Мы не экономим на здоровье клиентки, поэтому закупаем сертифицированные
продукты достойного качества. Наращивание ресниц, маникюр, шугаринг в кабинете красоты - это уровень салона по доступной цене.
Приятная обстановка
Принадлежность к эконом-сегменту не означает старую мебель, плохой сервис и
«Дом-2» на фоне. У нас все стильно, профессионально и современно.
Консультации
Наши специалисты рассказывают об уходе за кожей, о подготовке к процедурам и
отвечают на все вопросы, связанные с заботой о себе.

79%

Не хотят
далеко ходить

69%

Хотят состоять
в клубе
«для своих»

72%

Не желают
переплачивать

100%
60%

Любят уют и
внимание к себе

Ценят
персональный
подход
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ЧТО О НАС ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ

София

Ирина

Мой мастер по шугарингу внезапно ушел в
отпуск, поэтому искала студию, где могли бы
принять на следующий день. Мне было важно,
чтобы мастер мог подтвердить квалификацию
сертификатом, а инструменты для процедуры
были одноразовыми. Кабинет «Ничего лишнего»
подошла по всем критериям. Все новое и чистое,
мастер - приятная девушка, которая к тому же
рассказала, как ухаживать за кожей. Думаю, что
вернусь еще раз.

Я очень боюсь боли, поэтому на шугаринг
сходить никак не решалась. Потом в ленте
Вконтакте появилась реклама “Ничего лишнего”
с обещанием подарить большую скидку на
процедуру, и я записалась. Теперь жалею, что не
сделала шугаринг раньше! Процедура прошла
почти безболезненно и быстро. Спасибо
мастеру, которая успокаивала меня и отвлекала
от неприятных ощущений разговорами.

Светлана

Марина

Делаю наращивание ресниц уже год, но “своего”
мастера за это время найти не могла. После
посещения “Ничего лишнего” проблема
наконец-то решилась. Теперь только к вам :)

Уютная студия, хороший сервис, стерильные
материалы, дружелюбный мастер и, конечно,
качественное покрытие - вот почему я хожу на
маникюр в “Ничего лишнего”. Там еще ресницы и
шугаринг делают, хочу записаться.

И еще более 200 отзывов
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КАКУЮ БОЛЬ КЛИЕНТА МЫ СНИМАЕМ
ИЛИ ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ДРУГИХ?
Высокий уровень сервиса, качественные услуги, чувство принадлежности
к клубу для своих - мы сделали все, чтобы клиентки возвращались в к нам
снова и снова.

Мы гарантируем тройное
удивление клиентки:
— от мастера
— от цены
— от подхода к обслуживанию

КТО НАШИ ГОСТЬИ?

Му

жч
и

ны

7%

Женщины: от 15 лет
Мужчины: от 25 лет

А в целом это люди, которые...
— Любят заботиться о себе;
— Занимаются спортом;
— Интересуются новыми
тенденциями в сфере красоты;
— Увлекаются модой;
— Следят за здоровьем.

<18 лет

~25 лет

<35 лет
<45 лет
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ФРАНШИЗА
В ЦИФРАХ

ГДЕ ОТКРЫВАЕМСЯ
Важное преимущество кабинета красоты перед салоном - разнообразие
мест, подходящих для размещения: офисы и бизнес-центры, торговые
центры, помещения на первом этаже жилого дома.
Нам подходят здания, находящиеся не только на первой линии.
Маркетолог проекта оценит каждое отобранное вами помещение, чтобы
оценить ожидаемый спрос.
С помощью управляющей компании поиск арендного места не отнимет
много времени, сил и нервов.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
ЖИЛОГО ДОМА

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

БИЗНЕС ЦЕНТР
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО БИЗНЕСА

1

Небольшие вложения
Мы не требуем от вас золотых гор, потому что знаем: успешный бизнес
можно запустить с небольшим стартовым капиталом. Стань нашим
партнером, и мы расскажем, как это сделать!

2

Регулярный спрос на наши услуги
Шугаринг, маникюр, наращивание ресниц и массаж в «Ничего лишнего» это процедуры, выполненные на уровне элитного салона. Цена при этом
остается доступной. Благодаря этим двум факторам клиентки
возвращаются к нам снова и снова.

3

Отсутствие больших текущих расходов
Кабинету красоты не требуются администраторы и уборщицы: запись
ведется через специальное приложение, а мастера поддерживают
чистоту рабочего места самостоятельно.

4

Малые арендные платежи
Кабинет красоты - это небольшое функциональное пространство,
которое не предполагает стометровых площадей. Все практично и
компактно.

5

Легкий поиск сотрудников
Нам подходят даже новички: благодаря простым и понятным
видеоурокам поднять уровень с начального до профессионального
несложно.
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стоимость франшизы

158 000 рублей
Фиксированное роялти

4500 руб./мес.
Дополнительные расходы

от 203 900 рублей

20

ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Срок открытия

от 3 недель
Выход на точку безубыточности

1 месяц

Полная окупаемость

от 3-х месяцев

Прибыль в месяц

от 100 000 рублей
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ

График окупаемости по двум основным направленям:
Плановая прибыль через 3 месяца: 309 000 руб.
Окупаемость точки: от 3-х месяцев.
Планируемое количество клиенток: 13.
ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ
Паушальный взнос
Дополнительные расходы

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ
158 000
от 209 400

Аренда

12 000

Маркетинг

12 000

Зарплата сотрудников
Расходники

Итого:

от 367 400 руб.

123 600
12 360

Онлайн касса

1 000

Роялти

4 500

Налоги и сборы

18 540

Итого:

Получи индивидуальные расчеты, запросив у персонального менеджера
ссылку на наш онлайн-калькулятор.

184 000 руб./мес.
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РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПРИБЫЛИ

ВЫРУЧКА

(700х7+900х6)×30 = 309 000 руб./мес.
Количество клинеток: 13. (7 шугаринг; 6 маникюр)
Средний чек шугаринг: 700 руб.
Средний чек маникюр: 900 руб.
Количество дней: 30.

ВЫРУЧКА

РАСХОДЫ

ПРИБЫЛЬ

309 000 − 184 000 = 125 000 руб./мес.
Если у хочешь получить более детальный расчет, свяжись с нами по номеру:

8 800 775-72-89
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ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ
ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ПАКЕТА

ОБУЧЕНИЕ

Научим уверенно управлять бизнесом даже
начинающих предпринимателей.
Обеспечим полную поддержку на протяжении всего
времени сотрудничества. Ответим на все возникающие в
ходе ведения бизнеса вопросы.
Предоставим уникальные скрипты по обучению
сотрудников и грамотному ведению переговоров с
поставщиками и арендодателями. В общем, раскроем все
тайны успешного предпринимательства.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ОТКРЫТИЮ
И УПРАВЛЕНИЮ
Мы приготовили инструкции, в которых доступно и максимально
подробно рассказали об открытии и функционировании кабинета
красоты.
Ты получишь доступ к видеоурокам и инструкиям на темы:
Найм персонала и управление сотрудниками;
Поиск и аренда помещений;
Маркетинг;
Организация проверок тайными покупателями;
Работа с оборудованием;
Уход за рабочими местами;
Общение с клиентами;
Взаимодействие с проверяющими органами и др.
И еще около 100 полезеных материалов.
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ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ АРЕНДНОГО МЕСТА

Без помощи специалиста поиск локации - непростая задача.
Маркетологи «Ничего лишнего» помогут тебе найти оптимальное место
для аренды. Поделимся инструментами, с помощью которых определится
удачное помещение в твоем городе.
А еще мы обучим тебя ведению переговоров с арендодателями и
предоставим привлекательную презентацию для собственников
помещений.
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ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА

Гарантируем, что в твоем городе есть множество арендных
мест, подходящих для размещения «Ничего лишнего».
Нашему формату подходят бизнес-центры, торговые
центры, первые этажи жилых домов.
Поиск помещения с нашей помощью не отнимает много
времени.
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ПОМОЩЬ В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

Подбор персонала — наша совместная работа. Мы
консультируем вас на каждом из трех этапов поиска
сотрудников.
1. Размещение вакансии на сайтах и в социальных сетях
Мы передаем шаблоны вакансий. Вы получаете резюме и
отбираете кандидатов, которые соответствуют
требованиям.
2. Проведение собеседований
Мы расскажем, какие вопросы задавать и на что обращать
внимание, чтобы собеседование прошло успешно.
3. Инструктирование мастеров
Рассказываете о концепции заведения, учите их работать
по стандартам «Ничего лишнего». Вся необходимая для
этого информация находится во франшизном пакете.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И АЙДЕНТИКА

Мы предоставим:
1. Брендированную форму: футболки, бейджи, визитки для
сотрудников.
2. Рекламные материалы: визитки, листовки, плакаты, наружное
оформление, подробный прайс.
Выделись индивидуальным стилем!
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ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЯ
Специалисты нашей компании разработали привлекательный для клиенток
интерьер, в котором каждый квадратный метр использован функционально.
Если арендодатель потребует 3D-визуализацию, учитывающую все
особенности помещения, наши дизайнеры создадут ее для тебя.
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МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Для того, чтобы бизнес начал приносить прибыль, просто хорошего
продукта недостаточно. Поэтому мы:
1. Создадим сайт «Ничего лишнего» для твоего города;
2. Настроим контекстную и таргетированную рекламу;
3. Передадим макеты рекламных материалов для работы с
проходящим трафиком;
4. Предоставляем готовую систему лояльности.

На протяжение всего времени сотрудничества
ты сможешь консультироваться с нашими
маркетологами и дизайнерами
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МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА:
РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ

Без умения вести социальные сети заведение считается
неконкурентноспособным.
Поэтому мы возьмем на себя наполнение и
продвижение твоей группы «Ничего лишнего» в
социальной сети Вконтакте. Предоставим готовые
макеты постов и актуальный медиаплан.
Ты можешь влиять на контент, представленный в твоем
сообществе, публикуя собственные записи, которые
находишь интересными.
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МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА: СТРАТЕГИЯ НА ОХВАТ
Чтобы твоими услугами воспользовались, важно, чтобы тебя заметили.
Основываясь на наработках в сфере направленной рекламы и пользуясь
современными технологиями, мы определяем тех, кто уже готов прийти в
наш кабинет красоты. Они видят наше предложение.
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ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ И ЗАПУСКА

Каждый наш партнер получает неограниченную по времени
поддержку. Мы знаем ответы на все вопросы, возникающие в
ходе сотрудничества.
Персональный менеджер проследит, чтобы все задачи и
поручения были успешно выполнены. Ты сможешь ожидать
от него полной информационной и моральной поддержки :)

НЕОГРАНИЧЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО
КОНСУЛЬТАЦИЙ
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НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ИНВЕНТАРЬ
Путем проб и ошибок мы составили полный список необходимого для
работы оборудования и расходных материалов. Часть инвентаря ты
сможешь заказать у нас, часть - у наших проверенных поставщиков.

Лучший по цене и качеству инструмент тот, который прошел проверку боем.
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СИСТЕМА УЧЕТА И ДРУГИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Система управления кабинетом красоты:
Облегчает работу с онлайн-расписанием,
клиентской базой, смс-рассылками,
расчетом зарплат, контролем финансов,
бизнес-аналитикой, учетом материалов.
Система оплаты:
Безналичный терминал для оплаты услуг.
Система видеонаблюдения:
Вне зависимости от города твоего проживания установим систему видеонаблюдения с
помощью нашего федерального партнера.
Ценность этой системы в том, что она
облегчает контроль за бизнесом. С ней ты
будешь отслеживать качество работы
сотрудников, определять количество клиентов, вести учет дополнительных продаж и
т.д. Зайти в систему можно с любого компьютера, планшета, смартфона.

Одно лишь использование системы учета поможет тебе экономить

от 15 000 рублей в месяц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОК

Приложение «Ничего лишнего» - это персональный менеджер красоты
для каждой гостьи. С помощью нашего сервиса клиентка сможет:
1. Оформлять запись;
2. Получать push-уведомления с напоминанием о предстоящем визите;
3. Оставлять отзывы о работе мастеров кабинета красоты;
4. Получать информацию об актуальных скидках и специальных
предложениях.
А ты сэкономишь деньги на SMS и e-mail-рассылке.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОЛЛ-ЦЕНТРУ

Чтобы сократить текущие расходы, мы
отказались от должности администратора.
Клиентки записываются на маникюр,
шугаринг или наращивание ресниц через
единый колл-центр. Наши специалисты
оформляют запись и вносят ее в систему
учета. Система оповещает мастеров о
предстоящей процедуре.

Благодаря нашему колл-центру
вы экономите в месяц до

70 000₽
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И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ПОЛУЧАТЬ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ?

На моменте открытия наша совместная работа не заканчивается.
На протяжении всего времени сотрудничества мы:
1. Ведем и продвигаем твои социальные сети.
2. Консультируем по вопросам маркетинга,
бухгалтерии, дизайна, юриспруденции;
3. Выполняем твои задачи;
4. Предоставляем доступ к приложению для записи посетителей;
5. Обучаем сотрудников;
6. Добавляем новые полезные видеоуроки.

Общая экономия только на маркетинге
и рекламе составляет около

150 000 руб./мес.
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ТВОЯ КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ТВОЯ КОМАНДА

Александр Трофимов
Основатель компании

Олеся Зырянова

Управляющая
парикмахерскими

Наталья
Недюжина

Менеджер
отдела поддержки

Денис Володин
Дизайнер

Сергей Чуфистов

Руководитель по развитию

Сергей Васильев

Дизайнер

Марк Холкин

Руководитель отдела развития

Александр
Шишкин

Анастасия
Васильева

Анна Москалёва

Александр
Ботников

Ирина Воронова

Владислав
Фурман

Маркетолог

Калина Книга

Менеджер
отдела поддержки

Павел Полухин

Специалист
по снабжению

Максим Бунин

Руководитель отдела поддержки

Менеджер
отдела развития

SMM-специалист

Валерия
Немоляева

Старший менеджер
отдела поддержки

Копирайтер

Менеджер
отдела развития

Иван Костарев

Руководитель отдела дизайна

Менеджер
отдела развития

Анна Глухова

Менеджер
отдела развития

Елена Фомина

Менеджер
отдела поддержки

Павел Тарасов

Менеджер
отдела развития
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ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?

Сеть кабинетов красоты «Ничего лишнего» входит в группу
компаний «Вау! Холдинг», которая успешно функционирует
с 2011 года. За 8 лет специалисты «Вау! Холдинг» запустили
более десяти уникальных франчайзинговых проектов,
которые поддержали порядка 500 франчайзи по всей
России и странам СНГ.

Штат управляющей компании насчитывает 40
специалистов, которые ежедневно помогают франчайзи
решать вопросы, связанные с запуском и ведением
бизнеса, с бухгалтерией и юриспруденцией, с маркетингом
и дизайном, с копирайтингом и продвижением в
социальных сетях.

8

100

500+

Более 8-ти лет
успешной работы

Сотни тысяч
довольных
клиентов

Более 500
франчайзи по
России и СНГ

10+

70

480

Десятки успешных
бизнес-проектов

Более 70-ти
городов
присутствия

Ежегодный
оборот более
480 000 000 руб.

МЛН.₽
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КОМАНДА, КОТОРАЯ ВАМ ПОМОЖЕТ
Маркетологи, дизайнеры, скриптологи, менеджеры по работе с клиентами, программисты, руководители
направлений, SMM-специалисты, менеджеры по работе с клиентами, операторы call-центра, менеджеры по продажам,
бухгалтеры, юристы и множество других специалистов трудятся, чтобы твой бизнес был успешным.
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ БИЗНЕСА МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ

Но без твоего участия ничего не получится!

От тебя мы ждём:

1. Контролируешь качество
оказываемых услуг. Оно должно быть
высоким, чтобы клиентки
возвращались снова и снова;

2. Поддерживаешь высокий уровень
сервиса и доброжелательную
атмосферу в студии. Помни: важно
относиться к клиентке, как к королеве;

3. Соблюдаешь указания и
рекомендации управляющей компании,
согласовываешь важные решения с
нами. Мы знаем, как вести прибыльный
бизнес и делимся этими знаниями с
тобой!
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СТАНЬ ПЕРВЫМ!

Практика показывает, что от 80 до 90% рынка принадлежит тому, кто
вышел на него первым.

Успей стать первооткрывателем
«Ничего лишнего» в твоем городе!
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КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ?
1
1. Ты связываешься с нами
И мы отвечаем на все интересующие вопросы

2

2. Заключаем договор
И официально фиксируем все условия и обязательства
3. Ты оплачиваешь счет
А мы готовим франшизный пакет к отправке
4. Ты получаешь все необходимое для запуска бизнеса
Мы открываем доступ ко всем документам и проводим обучение всем
тонкостям ведения собственного дела
5. Совместно ищем арендное место
Вместе найдем место, которое прогнозирует наибольшую прибыль
6. Мы помогаем тебе подготовиться к открытию
Контролируем твой успешный запуск и регулярно консультируем по всем
вопросам

Если у тебя остались вопросы, свяжись с нами по номеру:

8 800 775-72-89

3
4
5
6

!
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КОНТАКТЫ
Начни свой прибыльный бизнес прямо сейчас!
Получайте от 127 000 рублей ежемесячно, делая людей красивыми и счастливыми!

Горячая линяя

8 800 775-72-89
Сайт франшизы

fr.n-lish.ru
Наша почта

sales@vau-holding.ru

Вернуться к содержанию

