GLAMY SPOT

Откройте современный и инновационный бьюти-коворкинг c
IT-системой. Зарабатывайте на аренде рабочих мест для
мастеров и услугах для клиентов.

glamy.ru

BEAUTY-COWORKING
FRANCHISE

beauty-coworking
перспективный мировой тренд
в РФ и СНГ не
более 70

Число запросов “бьюти-коворкинг”
в период с 2018 по 2020 год.
выросло
с 196 до 5822.

749 запросов

Бьюти-коворкинги — это площадки с инфраструктурой, куда могут
приходить мастера, арендовать рабочее место на несколько часов и
оказывать услуги своим клиентам, им не нужно быть в штате какогото конкретного салона или отрабатывать определенные часы, это
дает свободу и независимость, что так ценят современные мастера.

2000 запросов

*Рост рынка бьюти услуг:
~10-15% в год Объем рынка:
~150 млрд. руб.
Мастеров красоты на рынке
~1,5 млн. чел.
*По данным NeoAnalytics и
«РБК исследование рынков)
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в США и Канаде
уже более 600
бьютиковоркингов

Клиент коворкинга
- это бьюти-мастер

Рынок бьюти-коворкингов имеет
большой потенциал

Понятная и концентрированная целевая аудитория
для привлечения и удержания. В коворкинге Glamy
всегда будут клиенты.

Спрос на аренду вырос в 30 раз за 2 года. Мастера хотят
арендовать место, но коворкингов очень мало.

Мастера сами хотят работать в
коворкингах

Неограниченные возможности роста
благодаря экосистеме Glamy

Мастер уже не хочет работать в салоне или открывать
свой, он работает в коворкинге и остается надолго.

Доход с продаж дополнительных продуктов мастерам:
материалы для работы, онлайн-обучение, мероприятия.
Каждый новый элемент экосистемы делает всю
систему сильнее.

Новый формат арендного бизнеса.
Шеринг экономика позволяет сдавать рабочие
места в аренду большему числу мастеров, что
обеспечивает постоянный денежный поток.
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ПОЧЕМУ ИМЕННО БЬЮТИ-КОВОРКИНГ?

ЕСЛИ СРАВНИТЬ САЛОН И КОВОРКИНГ
Коворкинг

Коворкинг Glamy

Бренд

Лишь у единиц сформирован бренд.

Совсем новые бренды. Менее 1 года. Нет
позиционирования. Требует вложений.

Бренд Glamy формировался 3 года. Сильное позиционирование,
осведомленность и лояльность мастеров. С нами уже более 3000 мастеров.

IT

Стандартные салонные сервисы для
ведения базы клиентов и данных. Не
используют аналитику.

Салонные сервисы и программное обеспечение,
не адаптированное под коворкинг. Не могут
влиять на показатели.

Собственная IT-система управления коворкингами. Оцифрованы все
процессы. Все решения по управлению и увеличению прибыли
принимаются на основе данных аналитики.

Управление

Человеческий фактор. Интуитивные
решения персонала, основанные не на
цифрах.

Недостаток персонала с опытом управления
коворкингами. Расходы на ошибки и опыт.

Удаленное управление большинством процессов, которые напрямую влияют
на прибыль. Минимальное участие владельца или персонала.
Распределением мастеров по рабочему пространству управляет IT-система.

Затраты

Содержание штатных мастеров,
администраторов, клининг, рекламный
бюджет, развитие бренда, неликвидная
продукция, непросчитанные расходы.

Работа администраторов, клининг, лишние
операционные действия, реклама, развитие
бренда, ошибки персонала, складские остатки
расходных материалов.

Работа администраторов, клининг. (Остальные процессы заменяются ITсистемой. Нет лишних затрат из-за выстроенного бренда и 3 летнего опыта
управления коворкингами).

Эффективная
площадь

Следование моде в ущерб функционалу.

Слепое копирование салонов или других
коворкингов.

Соблюдены законы эргономики. Каждый 1м² эффективен и работает.
Грамотное зонирование.

Экосистема

Стандарты
качества

Только у крупных сетей

Отсутствует

Каждый коворкинг, мастер и клиент являются частью
единой системы. Новые элементы усиливают всю систему.

Практически не используют

Отсутствуют

Стандарты и контроль качества Glamy включают эффективный
инструментарий для обеспечения устойчивых показателей и
формируют новую культуру предоставления бьюти-услуг.
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Салон

НАШ ОПЫТ В ЦИФРАХ

Уже через 24 месяца происходит полный возврат
инвестиций и коворкинг начинает генерировать
прибыль от вложений. Средняя окупаемость салона
красоты - 36 мес.

Загрузка коворкингов
Glamy - 60%
Одна из ключевых метрик Glamy.
60% - это отличный результат. Средняя
загрузка салонов красоты не превышает
30-40%.

3 000+ мастеров с нами

Единая оцифрованная база мастеров,
которые работают в Glamy и готовы будут
арендовать место в коворкинге
франчайзи.

LTV мастера = 26 500 р

Удержание мастеров 77%

Средняя прибыль, которую приносит
мастер за все время работы с Glamy.

Показывает % возврата мастеров. Glamy
сфокусирован на удержании и усилении
клиентской лояльности.
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Окупаемость коворкинга
24 мес.

НАШИ КОВОРКИНГИ
Санкт-Петербург, пр. Чернышевского 4
Коворкинг, площадь которого — более 600 м², выделяется на фоне
прочих бьюти-локаций, благодаря оригинальному стилю.
Минималистичный дизайн в мягких пастельных тонах грамотно
дополнен элементами декора, оригинальной мебелью и растениями.
Оформляя интерьер мы продумывали алгоритм действий каждого
парикмахера, косметолога и мастера по маникюру, опираясь на законы
эргономики.
Каждому мастеру работать здесь комфортно.
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номинант

Санкт-Петербург пр. Чкаловский 32/2
Уютное и стильное пространство красоты площадью
150 м² грамотно поделено на зоны и оснащено
современным оборудованием для комфортной
работы мастеров.
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НАШИ КОВОРКИНГИ

мы создаем новый подход
к управлению пространством
и делимся всеми инструментами с франчайзи

Зарабатывай. IT система Glamy оптимизирует
загрузку каждого рабочего места и оцифровку
всех процессов, что позволяет зарабатывать
больше.

Управляй. Backend платформа Glamy позволяет
удаленно управлять коворкингами и всеми
процессами. Все действия основаны на данных, а
не на интуиции и личном опыте.

изменят бьюти-индустрию. Мы уверены, что современные
технологии должны делать жизнь легче, удобнее и
комфортнее. Сервис Glamy избавляет от большого количества
звонков и утомительного поиска информации по нескольким

Экономь. Использование IT системы
позволяет оптимизировать операционные
расходы.

источникам: всё, что нужно для работы мастера и выбора услуги
клиентом, есть в приложении.

Масштабируйся. Технологичность и
масштабируемость бизнес модели.
Преумножай процессы, которые
генерируют прибыль.
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В рамках сервиса Glamy мы создаем IT-решения, которые

В ОСНОВЕ - ИННОВАЦИОННАЯ IT-ПЛАТФОРМА
3 года разработки / обновления выходят каждую неделю.

●

Виджет бронирования места

●

Виджет онлайн-записи к мастеру

●

Бронирование места

●

Ведение клиентов

●

Управление заказами

●

Портфолио

●

Услуги

Управление коворкингами,
заказами, бронированиями,

Оцифровка всех процессов.
DataDriven управление.

аналитика

приложение
для мастера

admin

datadriven

мастерами.

backend
платформа

coworking 1
управление

единая система

coworking 2

приложение
для клиента
●

Запись к мастеру

●

Оценка услуг

●

Акции и бонусы

your
coworking

glamy.ru
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МЫ ОТКРЫВАЕМ КОВОРКИНГИ В 3 ЭТАПА
Период от разработки плана до запуска коворкинга занимает ~ 2-3 месяца

технический аудит
объекта

заключение
договора

подбор
локации

20% инвестиций

планирование и
утверждение
проекта

составление
графика
открытия

ремонт
объекта

архитектурный
план

подбор и обучение
персонала

обучение
франчайзи

60% инвестиций

запуск и открытие
коворкинга

подключение
к IT-системе

подключение
партнеров

маркетинг
и продажи

20% инвестиций

запуск
коворкинга
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защита и реализация
проекта коворкинга

разработка проекта

ОБУЧЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИ

●

Взаимодействие с контролирующими и надзорными
органами, ведение соответствующей отчетности и
документации;

●

Кассовая дисциплина;

●

Финансовый учет, составление и планирование бюджета;

●

Складской учет;

●

Управление персоналом;

●

Подбор и составление должностных инструкций для
административного персонала;

●

Разработка kpi для административного персонала;

●

Обучение работе с crm.

glamy.ru

обучаем каждому процессу

ПЕРСОНАЛ
обучение администраторов путем стажировки в
действующих спотах. Аттестация каждые 6 мес.
работа со всеми типами клиентов
обучение по продукции спота, техникам продаж
работа в crm

●
●
●

основы пожарной безопасности, сан нормы
кассовая дисциплина
складской учет
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●
●
●

Презентация проекта на
любом этапе знакомства,
создание общей базы
контактов с подробным
описанием профиля мастера

Анализ закупок расходников

Обеспечение документацией,
необходимой для
сотрудничества

Контроль оплаты аренды
мастерами, работа с ПДЗ

Обучение и помощь при
работе с приложением
Glamy app

Полное сопровождение мастеров
по любым вопросам - центр
поддержки

Обучение на профессиональной
продукции при необходимости на
ежемесячной основе

Вовлечение в активности сети Glamy
Spot
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РАБОТА С МАСТЕРАМИ

БОЛЕЕ 3000 МАСТЕРОВ
УЖЕ С НАМИ

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
Каждый коворкинг подключается к общей маркетинговой стратегии сети. 90%
процессов по привлечению и удержанию пользователей мы берем на себя.
Наша цель - максимальные показатели всей сети.

Оцифровываем весь трафик и каждое

Гибкая и эффективная стратегия

касание пользователя с продуктом. Влияем

привлечения новых мастеров с

на загруженность коворкингов напрямую

дальнейшими продажами.
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через маркетинг.

Проводим мероприятия направленные

Запускаем совместные

на привлечение новых мастеров и

рекламные кампании с брендами-

удержание действующей базы.

партнерами.

СОСТАВЛЯЕМ ИНВЕСТ ПЛАН
обязательный документ, в котором совместно с партнером подробно
обосновываем концепцию проекта и его основные параметры.

●
●
●

Масштаб деятельности;
Технические и кадровые потребности проекта;
Объемы необходимых капитальных вложений, сроки их возврата, выход на
точку безубыточности
Финансовое планирование;
Необходимые финансовые ресурсы для развития проекта;
Риски и способы защиты от них.

Исходя из нашего опыта, мы понимаем, что каждый открываемый объект
индивидуален, и шаблонные проекты не работают. На этапе планирования

зачем?

мы проводим целостную оценку всех параметров, для наиболее четкого
понимания объема необходимых инвестиций и исключения
необоснованных затрат партнера, а также максимального сокращения
возможных рисков.
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что мы оцениваем?

●
●
●

РАСЧЕТ ТИПОВОГО ОБЪЕКТА
Условия: Паушальный взнос: от 650 000р., Роялти: 5% от выручки, Маркетинг: 15 000р. /мес.
Площадь

от 150 кв.м*

Объем инвестиций

от 2 000 000 ***

Стоимость 1 кв.м (ремонт и оснащение)

от 25 000р.

Среднемесячный оборот

от 1 200 000 руб.***

Среднемесячный доход

от 200 000 руб***

Рентабельность

20%

Маржинальность одного
мастера

52%

Среднегодовая загрузка.
Первый год

от 30%

Среднегодовая загрузка.
Второй год

от 50%

Выход в “операционный ноль”

4-6 мес.***

Окупаемость

18-24 мес.***

Локация

Полезная площадь

hair, nail, makeup

Районы с активным
трафиком до 10 мин. от
метро.
≥70%

Вместимость по зонам**:
Парикмахер

15 мест

Маникюр

5 мест

Педикюр

1 место

* - минимально рентабельный проект. детальный инвестиционный план готовится с учетом потенциала локации, площади и всех необходимых затрат
** - вместимость достигается за счет использования трансформируемых рабочих мест
***зависит от параметров помещения и объема ремонтных работ
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Специализации

КОМАНДА ПРОЕКТА

Сергей Пашков

Екатерина
Бондаренко

Алина Иванова

Александр Лазарев

Светлана Кузнецова

операционный
директор Glamy

руководитель
отдела развития Glamy

территориальный
управляющий
Glamy Spot

руководитель
отдела маркетинга

управляющий по
проектированию
и строительству

19 лет опыта работы с
Федеральным ритейлом
Магнит; Лента; Дикси, Х5;
Построение и
управление
бизнес процессами;
В Glamy: Управление
коммерческой
деятельностью проекта.

14 лет работы в салонном
бизнесе от администратора
до заместителя
коммерческого директора
сети салонов Май.
В Glamy с момента
образования. Менеджер
проекта; создание
коммьюнити; привлечение
мастеров в проект; обучения
и развитие.

13 лет работы в Бьюти сфере
В Glamy: Организация
сильной команды
администраторов и
налаживание всех процессов
работы коворкинга
Участие в строительстве и
открытии обоих спотов.

6 лет в продвижении бьютипроектов. Работа с
федеральными сетями,
локальными салонами. Опыт
>7000 заявок/6 мес.
В Glamy: формирование
стратегии; создание и
масштабирование
эффективного трафика.
Digital/performance
marketing.

Опыт управления
проектированием и
строительством
коммерческих объектов:
БЦ, предприятий
общественного питания,
административные здания,
детские оздоровительные
комплексы, базы отдыха.
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сопровождаем франчайзи на каждом этапе

glamy.ru
instagram.com/glamy.spot

partner@glamy.ru

+7 911 777 24 16
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СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ GLAMY SPOT. Получите консультацию по франшизе.

