Франшиза школы FIJI Beauty Art Center
Профессиональное образование в сфере beauty-индустрии

ДОХОД – от 540`000 грн
с 1-го года работы

О БРЕНДЕ
FIJI Beauty Art Center – одна из лучших школ
beauty-профессий в Украине. С 2010 года мы
осуществляем мечты девушек, которые хотят
работать в сфере красоты. Мы готовим профессионалов по нескольким направлениям: макияж,
брови и прически. Выпускники школы FIJI с
легкостью получают работу на телевидении, в
топовых глянцевых изданиях, лучших beauty-салонах и являются востребованными специалистами
на различных fashion-съемках и показах.
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Наши достижения
10 +

1 000 +

лет успешной работы

положительных отзывов

5`400 +

18`000 +

счастливых и дипломированных
выпускников за все время работы

подписчиков в Instagram

У нас проходили обучение студенты из
Испании

Франции

ОАЭ

Чехии

Германии

США

Сотрудничаем и принимаем участие в выставках:
Estet beauty expo

Intercharm

Intetcharm Milano
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Почему ученики выбирают FIJI Beauty Art Center?
АТМОСФЕРА
Каждая ученица влюбляется в Fiji с первого занятия. Наша школа
пропитана атмосферой творчества, уюта и дружбы. Обучение
напоминает увлекательное путешествие в мир красоты, поэтому
каждое занятие ученики ждут с нетерпением.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

КАЧЕСТВО

Преподаватели FIJI – это
настоящие профессионалы
с огромным опытом работы,
которые знают все современные тренды и техники beautyиндустрии и с легкостью могут
найти подход к каждому ученику.

Мы постоянно обновляем и
совершенствуем программы
обучения с учетом изменений
в beauty-сфере, чтобы ученицы
школы получали только актуальную информацию и были
востребованы на рынке.
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ГАРАНТИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТ
Все программы обучения – это уникальная разработка команды
преподавателей FIJI Beauty Art Center. Мы применяем методики
обучения, которые позволяют освоить beauty-профессию с нуля и
стать дипломированными специалистами. Каждое теоретическое
занятие подкреплено практикой и дает возможность в совершенстве овладеть искусством создания неповторимых образов.

АССОРТИМЕНТ
Профессиональное обучение:
Курс Make up artist
Курс Professional eyebrow
Ламинирование бровей
Прически professional

Курс «Макияж для себя»

Продажа косметики
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Каждый ученик FIJI Beauty Art Center – это повод для гордости

Примеры работ наших учеников
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Франшиза FIJI Beauty Art Center – выгодное решение для начала бизнеса
Уникальное предложение
Что нужно для успешного запуска
бизнеса? Конечно, в первую очередь,
оригинальная идея и уникальная концепция. Именно это все – о франшизе FIJI,
франшизе, у которой практически нет
аналогов в Украине!

Большой спрос на услуги
Каждая девушка и женщина стремится
быть красивой повседневно, поэтому
профессиональные специалисты в
сфере beauty-услуг будут востребованы везде и всегда.

Сильный бренд
Универсальная бизнес-модель, в которой на первом
плане стоит сам БРЕНД. Клиенты приходят к нам за
качественным обучением, а не к конкретному
мастеру или визажисту. Благодаря такому подходу
школу FIJI Beauty Art Center легко масштабировать и развивать в разных уголках страны!

Прибыль от 45 000 грн в мес.
Благодаря оптимизированным бизнес-процессам, большому количеству преимуществ
и стабильному потоку клиентов Вы можете
начать зарабатывать уже с 1-го месяца
при небольших начальных инвестициях

Будь с FIJI, будь в тренде!
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Франчайзинговое предложение
FIJI Beauty Art Center
Форматы
от 50 м²

367`000 грн

Площадь помещения

Начальные инвестиции

5 000 долл. США

от 10 000 грн

Вступительный взнос

Роялти

отсутствуют

от 12 мес.

Маркетинговые отчисления

Срок окупаемости

45 000 грн

100 000 грн

Среднемесячная чистая
прибыль в 1-й год работы

Среднемесячная чистая
прибыль во 2-й год работы
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Станьте партнером FIJI Beauty Art Center и получите
надежную поддержку на каждом этапе ведения бизнеса
ДИЗАЙН

Поможем в подборе
и оценке помещения

Передадим уникальный
дизайн-проект

Предоставим рекомендации
по выбору производителей и поставщиков
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ОБУЧЕНИЕ
01

Обучим Вас всем аспектам
ведения бизнеса

02

Предоставим помощь в подборе
персонала перед открытием

03

Обучим Ваш персонал
стандартам преподавания
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Передадим методические пособия
и скрипты для персонала
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Предоставим консультации по
подбору косметики для учеников
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МАРКЕТИНГ
В комплекс нашей маркетинговой
поддержки входит:

Бренд-бук

Единый сайт

СЕО реклама,
digital-маркетинг

Брендированные
и рекламные материалы

10

ПОДДЕРЖКА 24/7
В пакет поддержки партнеров включены:
Единые стандарты ведения бизнеса (Книга Франчайзи)
Налаживание бизнес-процессов на этапе запуска бизнеса
Поставки косметической продукции
Корпоративные тренинги и встречи
Консультации на всех этапах сотрудничества
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FIJI Beauty Art Center – это бизнес для тех,
кто готов влюбиться в свое дело!
Чтобы открыть успешную школу красоты, не обязательно
иметь профильное образование или опыт работы в
beauty-индустрии. Мы на собственном опыте доказали:
главное – профессиональный подход и огромное желание.
Мы поможем Вам на каждом этапе открытия и сделаем
Ваш проект успешным.

Присоединяйтесь к нам сегодня,
и мы откроем школу beauty-профессий
в Вашем городе всего за 2 месяца!
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Добро пожаловать в нашу FIJI-семью!
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Гарантия Вашего успеха, подтвержденная отзывами
более 1000 талантливых выпускников!
Ксения Давидюк

Гаврищук Виктория

Очень довольна обучением на базовом курсе Make up artist!
Внимательные преподаватели, профессионалы своего дела, могут
найти индивидуальный подход к каждому ученику. За два с
половиной месяца освоила профессию о которой так мечтала.
Но решила не останавливаться на этом и записалась на курс
Professional eyebrow, так как сейчас это очень востребовано.
Спасибо большое, Fiji Beauty Art Center!

Хотела написать благодарность замечательной школе Fiji Beauty Art
Center за терпение, огромный багаж знаний, за любовь и веру в то,
что ты станешь хорошем мастером – Мастером своего дела! Я
влюбилась в это дело. Преподаватели привили любовь к профессии
визажист. Теперь это не просто сертификат – это маленький мир в
котором хочется развиваться с каждым днем все больше и больше!
Спасибо вам, моя маленькая творческая семья!

Мишанчук Диана

Екатерина Капштык

Увлекаюсь макияжем уже очень давно, на праздники делала
макияж всем подругам , родным и знакомым, но всегда мечтала
пройти курсы и стать профессиональным визажистом. Сбылась моя
мечта! Прошла в школе #fiji_beauty_art_center два курса: базовый
курс Make up artist и Professional eyebrow. Очень понравилась
атмосфера , все было интересно и поучительно. За 2,5 месяца
привыкла к школе и девочкам, было тяжело расставаться.
Отдельное спасибо преподавателям.

Вчера мне написала одна из потенциальных студенток Fiji Beauty Art
Center с просьбой проконсультировать и узнать мое мнение об
обучении в школе. Мне, как молодому, но уже во всю практикующему
визажисту было очень лестно, признаюсь честно! Надеюсь я ее
убедила окончательно в правильности выбора и школа в скором
времени получит еще одного талантливого студента. По этому поводу
хотелось бы еще раз выразить огромную благодарность преподавательскому составу школы Fiji за колоссальный опыт, безграничное
вдохновение, веру и поддержку! Поддержку даже после обучения!
Сказать, что я довольна – ничего не сказать!
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Наши контакты:
+38 097 908 52 81 Анжелика
Сайт

Facebook

Instagram

Мы знаем секрет успеха и готовы поделиться им с Вами!
Рады видеть именно Вас в числе наших потенциальных партнеров

