
ФРАНШИЗА ЭКСПРЕСС-ПАРИКМАХЕРСКИХ

Открой свой бизнес на уникальных парикмахерских
по японской технологии с прибылью от 100 000 руб./мес.
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ОТКРОЙ
СВОЙ БИЗНЕС



«Просто стрижка» – это сеть японских экспресс-парикмахерских, основанных на использовании 
современных технологий, высоком качестве обслуживания, заботе о комфорте клиентов, и 
повышенных стандартах гигиены. 

Наши клиенты – это люди, которые ценят свое время, не боятся новых технологий в 
современном мире и не готовы переплачивать за дополнительные услуги.

  

На счету наших парикмахерских более 10 000 довольных клиентов. 

Открыто – 3 собственных парикмахерских в г. Екатеринбурге.
На этапе открытия еще 6 экспресс-парикмахерских.

О ПРОДУКТЕ

3
ТОЧКИ

10.000
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СТРИЖКИ И ПРИЧЕСКИ
АКТУАЛЬНЫ ВСЕГДА



РЫНОК ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ РАСТЕТ

Согласно данным Росстата за 2010-2017 гг. 
наиболее заметными и интенсивными темпами развиваются 
парикмахерские и косметические услуги.

Динамика роста за 2017-й год составляет 5,6% и 3% соответственно.

У ВАС ЕСТЬ ШАНС ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ НА РАСТУЩЕМ РЫНКЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

до 2000 года 2010 год 2017 год
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НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ КРАСОТЫ

МЫ УЗНАЛИ, КАКИМИ УСЛУГАМИ В САЛОНАХ КРАСОТЫ
ПОЛЬЗУЮТСЯ ОПРОШЕННЫЕ

Парикмахерские услуги

Другое

Массаж

Косметология

Ногтевой сервис
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О ЧАСТОТЕ ПОСЕЩЕНИЙ

ЧАСТОТА ПОХОДОВ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ

Раз в неделю

Раз в 2 недели

Раз в 3 недели

Раз в 4 недели

Раз в 5-6 недели
Раз в 2 месяца

Или реже

Согласно опросу 58% опрошенных посещают парикмахерскую один раз в месяц или чаще, а еще 42% респондентов 
один раз в 5-6 недель или реже.
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О СЕТИ ЯПОНСКИХ 
ПАРИКМАХЕРСКИХ

«ПРОСТО СТРИЖКА»



КАК УСТРОЕНА ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ПРОСТО СТРИЖКА»

Процесс стрижки каждого клиента оптимизирован по японской технологии:

Мастера принимают клиентов без предварительной записи
в режиме нон-стоп в течение рабочего дня.

Цена на любые виды стрижек фиксирована – 199 или 249 рублей 
(в зависимости от размеров и особенностей города).

Мы исключаем дополнительные виды услуг: мытье головы 
и сушку волос, снижая время стрижки до 20 минут. 

Оплата исключает участие администратора и полностью автоматизирована,
с помощью терминалов для наличного и безналичного расчета. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

— Приветливые и профессиональные мастера, которые любят свою работу и способны внимательно выслушать 
пожелания клиентов. 

— Комфорт клиентов.  Каждое рабочее место оснащено экраном, на котором клиент может посмотреть интересные видео, 
пока мастер делает свою работу. 

— Современная технология «воздушного мытья головы» используется для удаления состриженных волос легко и быстро, 
позволяя аккуратно собирать волосы в специальное устройство, а не раздувать их феном в разные стороны. 

— Стерильные инструменты. Мы соблюдаем повышенные нормы гигиены. Все рабочие инструменты проходят тщательную 
профессиональную обработку и хранятся только в шкафу, снабженным УФ-лампой.

— Для клиентов, которые пришли не одни (с подругой, другом  или семьей) оборудована  зона ожидания. 

Мы максимально упростили взаимодействие с клиентами и сделали 
посещение парикмахерской приятным и быстрым. У нас:
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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ «ПРОСТО СТРИЖКИ»

Стрижка
Все виды модельных стрижек для мужчин, женщин и детей; подравнивание 
кончиков, обновление прически, филировка, стрижка челки, и полировка 
ножницами – по фиксированной стоимости. 

Прически и укладки
Простые прически из кос и укладки с использованием невидимок, шпилек и 
лака.

Продажа профессиональной косметики для волос
Шампуни, бальзамы, спреи, маски и другие средства по демократичным ценам.
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ЧТО О НАС ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ

И еще более 200 отзывов

13



ЛОКАЦИЯ И ФОРМАТЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ

Помещение в крупных
торговых сетях

Гарантирует плотный трафик аудитории, 
легкий доступ к услугам парикмахера.
Размещаемся в крупных торг сетях, таких 
как: Магнит, пятерочка, перекресток и т.д.

Отдельное помещение - 
классическая парикмахерская

Непосредственная близость от целевой 
аудитории (жилые дома, спальные 
районы).

Помещение в
торговых центрах

Большая проходимость, обеспечение 
дополнительного сервиса как для 
потенциальных клиентов, так и для 
самого торгового центра.

Мы разработали  и оптимизировали собственную систему подбора и проверки места для открытия парикмахерской, 
которая обеспечивает плотный поток клиентов.

МЫ РАЗМЕЩАЕМСЯ В МЕСТАХ С ВЫСОКИМ ТРАФИКОМ: 
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КАКУЮ БОЛЬ КЛИЕНТА МЫ СНИМАЕМ?

Мы делаем модную стрижку простой
и доступной для каждого человека.

Мы гарантируем тройное удивление клиента:

— от мастера 
— от цены в 199/249 руб*
— от подхода к обслуживанию

* - цена зависит от особенностей города.



НАШИ ЛЮДИ –  ОСНОВНОЙ РЕСУРС ФРАНШ ЗЫ И

МЫ ПОМОГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ БЫТЬ НА ВЫСОТЕ БЛАГОДАРЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ НАШИХ МАСТЕРОВ И ПОЗИТИВНОЙ 

АТМОСФЕРЕ, ЦАРЯЩЕЙ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ.



Мужчины 37%

Женщины 63%

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ

ВОЗРАСТ

до 18

от 18 до 21

от 21 до 24

от 24 до 27

от 27 до 30

от 30 до 35

от 35 до 45

от 45

3%

4%

9%

31%

10%

17%

25%

2%
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А В ЦЕЛОМ ЭТО УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

— Активная молодёжь
— Родители с детьми
— Пожилые люди
— Гости города
— Ценители стильного образа жизни

и современных тенденций
— Люди которые не готовы переплачивать

за дополнительный сервис
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО БИЗНЕСА

Реально снимаем «боль клиента»

Растущая потребность парикмахерских формата «Эконом» на рынке красоты

Низкий уровень конкуренции в нише

Простой бизнес с ясными целями и задачами

«Вирусность» продукта

Водопад рекомендаций

1

2

3

4

5

6
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НЕМНОГО
ЦИФР



ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стоимость франшизы  – 148 000 рублей

Дополнительные расходы – от 177 000 рублей

Роялти –  4300 в месяц
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ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Срок открытия – от 3 недель

Выход на точку безубыточности – 1 месяц

Полная окупаемость – 2-3 месяца

Прибыль в месяц – от 100 000 рублей
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ

График окупаемости:

Плановая прибыль через 3 месяца: 120 000 руб.

Окупаемость точки: 2 – 3 месяца

Планируемое количество стрижек в день из расчета 2 парикмхерских места: 40 шт.

148 000

177 000

325 000 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ

Аренда

Зарплата сотрудников 

Расходники

Маркетинг

Роялти

Итого:

ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ

Паушальный взнос

Дополнительные расходы

Итого:

10 000

149 400

3 000

12 000

4 300

178 700 руб./мес.

23



РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПРИБЫЛИ

40 249 30 =× × 298 800 руб./мес. 
Количество стрижек 40 шт.
Средний чек 249 руб.
Количество дней 30.

При всего 40 стрижках в день, Ваши вложения окупятся менее чем за 3 месяца!

ВЫРУЧКА РАСХОДЫ ПРИБЫЛЬ

298 800 178 700 =−  120 100 руб./мес. 

ВЫРУЧКА
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ЧТО ВХОДИТ 
ВО ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ



ОБУЧЕНИЕ

Мы предоставим вам:

—  неограниченное количество консультаций с нашими специалистами, 
которые подробно расскажут о каждом этапе ведения бизнеса, 

— регулярную поддержку вашему бизнесу и ответы на все 
интересующие вас вопросы,

— обучение для вас и ваших сотрудников,
— уникальные скрипты по грамотному ведению переговоров с 

поставщиками и арендодателями;

џ А также мы раскроем все тайны успешного предпринимательства.



ИНСТРУКЦИИ ПО ОТКРЫТИЮ
И УПРАВЛЕНИЮ ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Мы предоставим вам подробные инструкции, в которых доступно и 
максимально детализировано рассказано о том, что нужно сделать 
для открытия парикмахерской и как ей правильно управлять.

В этих инструкциях вы легко найдете ответы на все возникающие  
вопросы, связанные с: поиском сотрудников, эффективной 
рекламной компанией, качеством предоставляемых услуг, 
взаимодействии с проверяющими органами и многое другое. 
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ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ АРЕНДНОГО МЕСТА

Наши специалисты отдела маркетинга помогут вам в поиске места для аренды и 
предоставят все необходимые инструменты для выбора удачного помещения в 
вашем городе. 

Обучат ведению переговоров с арендодателями, и предоставят привлекательную 
презентацию для собственников помещений. 
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И АЙДЕНТИКА

Мы предоставим вам все необходимое для оформления
вашей парикмахерской и работы мастеров:

—  фирменная одежда для мастеров: брендированные 
фартуки, футболки и персональные бейджи.

— дизайн рекламных материалов: от визиток и листовок до 
плакатов и наружного оформления

Выделяйся на фоне конкурентов собственным
индивидуальным стилем!
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МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Мы передадим вам все материалы и инструменты, которые 
помогут в продвижение вашего бизнеса: 

— сайт для вашего города, группы в соцсетях,
— контекстную и таргетированную рекламу, 
— систему работы с проходящим трафиком (листовки, флаеры,
      промоакции), 
— готовую систему лояльности, 
— описание маркетинговых акций и многое другое. 

На протяжение всего времени сотрудничества вы сможете 
консультироваться с нашими маркетологами и дизайнерами. 

30

Маркетинг «Просто стрижки» – это на 100% 
гарантированный результат.



 Продвижение в социальных сетях

Мы предоставим вам наполненные группы
и поможем в её продвижении, а также передадим:
— готовые макеты постов для соцсетей,
— «горячий» контент, генерирующий аудиторию,
— готовые инструменты по привлечению аудитории,
— ежемесячный медиаплан.

ВКОНТАКТЕ И INSTAGRAM



МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА ОХВАТ

*Пример текста для радио рекламы

Цены на стрижку словно гири?
Не повод делать харакири!

Просто стрижка - стрижем 
По японской технологии
Всего 249 йен/рублей!



ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ И ЗАПУСКА

Главный ресурс нашей компании – люди.
Люди - это команда! 

Команда отдела поддержки разрешит любую ситуацию, возникшую в процессе ведения бизнеса. 
Это лучшие специалисты, прошедшие все этапы от открытия точки до работы «в плюс». 

Мы готовы делиться нашим опытом с вами!
Всегда на связи: руководитель отдела поддержки, маркетолог и персональный менеджер, 
дизайнер, бухгалтер и юрист.
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ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ВАШЕЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ 

Набор инструментов «под ключ» для парикмахерской от проверенных 
поставщиков и контакты для связи с ними.

Лучшее соотношение цена качество – инструмент, который прошел проверку боем.
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СИСТЕМА УЧЕТА И ДРУГИЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Мы предоставим вам эффективные средства оплаты, учета и
видеонаблюдения, которыми пользуемся сами:

— Система учета (CRM), которая помогает осуществлять контроль за 
работой парикмахерской (время открытия и закрытия, количество 
оплат и др.), составлять аналитические отчеты (средний чек, выручка за 
день и т.д.);

— Система организации видеонаблюдения, которая позволит вам в любой 
момент узнать, чем занимаются мастера в рабочее время;

— Счетчик посетителей, который отсчитывает точное число клиентов 
торговой точки, что упрощает расчет конверсии; 

— Терминал для оплаты парикмахерских услуг, который полностью 
исключает администратора. 

В случае работы по франшизе, одно лишь использование нашей системы 
учета поможет вам сэкономить  8 000 рублей в месяц.
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ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЯ

Наши дизайнеры подготовят для вашей парикмахерской персональное 
дизайн оформление в фирменном стиле, разработают план-расстановку 
внутри помещения и визуализируют все это в формате 3D. 

Привлекайте внимание клиентов современным,
стильным дизайном!
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ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ

— обновления в маркетинге и рекламе. Мы делимся лучшими и эффективными инструментами.
— участие в рекламной компании федерального масштаба,
— фото и видео контент для вконтакте и instagram,
— заказ расходных материалов.
— консультации специалистов: руководителя проекта, маркетолога, дизайнера и менеджера отдела поддержки, 

юриста и бухгалтера,
— всестороннюю поддержку команды лучших специалистов. 
— поддержку и развитие системы учета.

Общая экономия только на маркетинге 
и рекламе составляет около − 150 000 руб./мес.
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ БИЗНЕСА МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ

От вас мы ждем:

Мы предоставим:
Маркетинг и рекламу, описанные бизнес процессы, бизнес планирование, методику анализа локации, полное 
обучение, готовый дизайн помещения, список проверенного оборудования, контакты поставщиков, помощь с 
регистрацией бизнеса и оформлением документов, поддержку специалистов и многое другое. 

Обслуживание клиентов

Позитивная обстановка на точке

Отличный сервис

Выполнение плановых результатов по выручке ₽

№1
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СТАНЬ ПЕРВЫМ!

Успей занять свое место – стань первым партнером «Просто Стрижка» в своем городе! 
Практика показывает, что от 80 до 90% рынка принадлежит тому, кто вышел на него первым. 
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КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ?

1. Свяжитесь с нами.
Мы проведем консультацию по всем интересующим вас вопросам, расскажем подробнее о бизнесе и нюансах работы

2. Заключаем договор.
Который гарантирует исполнение всех обязательств

3. Вы производите оплату франшизы.
После подписания договора мы выставляем Вам официальный счет, который можно оплатить в кассе любого банка

4. Мы передаем вам франшизный пакет.
Проводим обучение всем тонкостям бизнеса, отправляем всё оборудование транспортной компанией, открываем 
доступ к документам

5. Организация доставки оборудования и поиск места.
Поможем Вам найти лучшие условия для аренды в Вашем городе и подготовить оборудование для работы

6. Запуск парикмахерской.
Проконтролируем Ваш успешный запуск, а также будем осуществлять регулярные консультации
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Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами, мы с радостью поможем



СТРАТЕГИЯ –
ЗАХВАТ РЫНКА
Концепция простоты и совершенства в 
стрижке по японской технологии.



«ПРОСТО СТРИЖКА»

Мы - это не только прибыльный бизнес!
Прежде всего, каждому из нас стоить помнить, что клиент должен 

уходить от нас с отличной прической и великолепным настроением.

Просто стрижка - это отточенный бизнес по японской технологии, в 
центре которого стоит клиент!
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