
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ СЕТИ СОЛЯНЫХ ПЕЩЕР «СОЛЬ ПЛЮС»



«Соль Плюс» — это самая крупная в России сеть соляных 
пещер.

В 2012 году в городе Липецке основатель сети Павел Кома-
ров открыл первую соляную пещеру. В течение первых двух 
лет работы мы много ошибались, безрезультатно потратили 
более 800 000 рублей на рекламу, потеряли сотни клиентов. 
Мы многому научились за это время.

Сегодня «Соль+» — сформировавшаяся эффективная биз-
нес-модель. Мы точно знаем, как должна работать соляная 
пещера, какие факторы важны при открытии, какие каналы 
рекламы нужно использовать, а о каких лучше забыть. Эти 
знания мы с 2014 года передаем нашим партнерам.

Наша команда профессионалов поможет Вам открыть соля-
ную пещеру в Вашем городе, а также окажет поддержку в 
решении любых вопросов, связанных с этим бизнесом.

В рамках нашей сети успешно работают уже более 55 филиа-
лов в России и в Киргизии. Мы гордимся тем, что в сети нет 
ни одного закрытого или убыточного филиала. Позвоните в 
любую соляную пещеру «Соль+» и убедитесь в этом сами.

Приобретая франшизу «Соль+», Вы получаете не только 
эффективные инструменты привлечения клиентов, но и 
громадный опыт всей сети, позволяющий избежать ошибок 
в работе и сэкономить Ваши деньги.

С уважением, 
руководитель 
направления франчайзинг 
Волосатов Владимир.

Мои контакты:
+7 (999) 750-79-40 
fr@sol-plus.ru

О КОМПАНИИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА

ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ

Еще до начала работы мы проанализируем выбранный Вами 
город на предмет актуальности открытия соляной пещеры 
«Соль+». Мы изучим конкурентную среду, потенциальный 
охват аудитории, емкость рынка и в результате оценим, 
стоит ли открывать соляную пещеру в конкретном городе. 
Мы не предоставляем нашу франшизу, если анализ города 
показывает, что филиал может быть убыточным.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подробный чек-лист, перечень пунктов, на которые необхо-
димо обратить внимание, рекомендации по планировке. 
Получив от нас эти документы, Вы найдете в них всю необ-
ходимую информацию о том, где искать лучшие варианты 
аренды или покупки, а также ознакомитесь с техническими 
требованиями и требованиями к расположению соляной 
пещеры.



ПЕРЕГОВОРЫ
С АРЕНДОДАТЕЛЕМ

Мы проконсультируем Вас на предмет ведения перего-
воров с арендодателем. Объясним, как правильно 
построить телефонный разговор, как отвечать на 
стандартные вопросы, как договориться на лучшие для 
Вас условия, какие аргументы привести для снижения 
арендной платы. Вы будете застрахованы от ошибок на 
данном этапе.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
В ПОДБОРЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Мы поможем Вам подобрать оптимальный вариант 
размещения филиала в Вашем городе.

Выбор места – один из важнейших этапов при откры-
тии соляной пещеры. Наш опыт поможет Вам подо-
брать наиболее подходящее место в Вашем городе.



АНАЛИЗ
ПОДОБРАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Каждый вариант, который Вы подобрали, мы дополни-
тельно анализируем на соответствие всем нашим кри-
териям: расположение, транспортные потоки, объем 
целевой аудитории в радиусе охвата соляной пещеры, 
планировка, соответствие техническим требованиям и 
финансовой модели нашей франшизы. Важна каждая 
мелочь. Ничего не останется без внимания.

ПРОРАБОТКА ДОГОВОРА С ЮРИСТОМ
И ПОМОЩЬ В ПОДПИСАНИИ

Перед встречей с арендодателем у Вас на руках будет 
договор, который проанализировал наш юрист. Мы 
внесем все необходимые пункты, чтобы избежать 
рисков. Отметим те пункты, которые требуют особого 
внимания и обсуждения с арендодателем, обозначим 
возможные аргументы для переговоров. Все это помо-
гает существенно снизить риски аренды.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО УСТАНОВКЕ СТЕН

Если в помещении необходимо устанавливать или 
переносить существующие стены или перегородки, мы 
разработаем индивидуальную планировку, и предоста-
вим Вам технические требования к монтажу, прокон-
сультируем по выбору необходимых материалов, 
поможем проконтролировать процесс установки и 

ДИЗАЙН И ПЛАНИРОВКА
ЗОНЫ РЕСЕПШН

Зона ресепшн – первое, что видят Ваши клиенты. Мы 
подготовим необходимые варианты оформления зоны 
ресепшн, рекомендации по планировке, выбору мебели, 
стойки ресепшн. Поможем грамотно и в соответствии с 
фирменным стилем оформить входную группу.



3D-ПРОЕКТ
СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ

Дизайн наших соляных пещер – наша отдельная гор-
дость. Каждый проект разрабатывается индивидуаль-
но. Вы увидите, как будет выглядеть Ваша соляная 
пещера еще до начала строительства. У нас не суще-
ствует «типовых проектов», каждая соляная пещера 
уникальна. Чтобы убедиться в этом, просто посмотри-
те наши проекты – они говорят сами за себя.

3D-проект соляной пещеры в г. Калининград



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Начнем с улицы. Наружная реклама – мощный канал 
привлечения клиентов, позволяющий также быстро 
идентифицировать и найти Вашу соляную пещеру.

Мы разрабатываем и предоставляем макеты для 
наружной рекламы индивидуально под каждый 
филиал в соответствии с необходимыми требования-
ми, как с маркетинговой, так и с технической точки 
зрения. Вам нужно будет только сделать заказ и осу-
ществить монтаж конструкций.



СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЛЯНОЙ КОМНАТЫ

Мы возьмем на себя всю работу по строительству 
соляной комнаты. Вам не нужно будет думать, где и 
какие провода покупать, какую соль заказывать, как 
доставлять оборудование или где будет жить монтаж-
ная бригада. Вам необходимо только приобрести 
музыкальный центр, кресла (шезлонги) и детские 
игрушки, согласно характеристикам. Остальное мы 
берем на себя. Вы получаете готовую к работе соляную 
пещеру.

Также, мы установим онлайн систему видеонаблюде-

НЕОБХОДИМАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вы получите полный пакет документации на все обору-
дование, установленное в вашей соляной пещере.



ПОШАГОВЫЙ ПЛАН 
ДЕЙСТВИЙ ДО ОТКРЫТИЯ

Мы понимаем, как много задач Вам необходимо 
выполнить до открытия. В спешке и суете Вы рискуете 
упустить важные моменты или просто неэффективно 
распланировать время. Именно поэтому мы разрабо-
тали пошаговый план Ваших действий с момента под-
писания договора до первого дня работы Вашей соля-
ной пещеры. Никакой суеты: выполнив одну задачу, 
спокойно приступайте к следующей. Все будет заку-
плено, доставлено, смонтировано в срок.



АССОРТИМЕНТ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Вопрос ценообразования играет важную роль при 
открытии соляной пещеры. Мы разработаем опти-
мальный прайс-лист на услуги с учетом особенностей 
региона. Пользуйтесь!

Ассортимент минимального пакета товаров и услуг 
соляной пещеры «Соль+» уже сформирован и готов к 
применению. Мы расскажем Вам обо всех нюансах и 
поможем с первой закупкой.

ПОМОЩЬ
В ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА

Мы предоставим Вам все, что необходимо, для того, 
чтобы найти нужных людей для работы: от текста 
вакансии с рекомендациями по публикации до вопро-
сов для собеседования и чек-листов для проверки 
знаний администратора. Вы сможете найти и нанять 
наиболее эффективный персонал для Вашего филиа-



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Мы самостоятельно разработаем и наполним необхо-
димой информацией интернет-ресурсы для Вашего 
филиала и дадим Вам полный доступ. Сайт, группы в 
социальных сетях – все это уже готово к работе. Разви-
вайте их, следуя инструкциям.

СТАРТОВЫЙ
КОМПЛЕКТ ПОЛИГРАФИИ

Мы подготовим для Вас необходимые макеты, начиная 
от визиток, заканчивая подробной информацией о 
соляной пещере. Кроме этого, дадим рекомендации по 
выбору типографии и посоветуем проверенных испол-
нителей. Вам останется только оплатить услуги типо-
графии и вовремя получить Ваши материалы.

ТЕЛ.: 55-55-55



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТИЯ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ
МЫ ОРГАНИЗУЕМ И ПОМОЖЕМ ПРОВЕСТИ ОТКРЫТИЕ ВАШЕЙ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ

• Мы сами настроим и запустим первую рекламную 
кампанию в Интернете и приведем Вам первых клиен-
тов. Вам нужно будет просто вовремя пополнить 
рекламный бюджет.

•  Мы знаем, что прочитать и сделать – не одно и то же. 
Поэтому наша команда открытия проведет с Вами 
первый рабочий день и уже на примере реальных кли-
ентов продемонстрирует основные бизнес- процессы в 
работе соляной пещеры как бизнеса.

•  Вы заработаете первые деньги в своем бизнесе.



Также мы обеспечм Вас инструментами, которые дают 
стабильный и мощный поток клиентов. Мы умеем 
работать на любом рынке, как на «холодном», когда 
услуга в Вашем городе еще не знакома людям, так и в 
конкурентной среде.

Каждый участник сети «Соль Плюс» получает доступ ко 
всем инструментам для работы и ко всем секретным 
наработкам. Подробнее об основных:

В ОБЛАСТИ САМОЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГАВ ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И
ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ И В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ И ПОДДЕРЖКА



СРМ-СИСТЕМА

Основной инструмент работы персонала соляной ком-
наты. Удобная запись клиентов, реализация продаж и 
ведение базы для администратора. Подробная анали-
тическая и статистическая информация для руководи-
теля. Вся работа филиала под контролем.

ERP-СИСТЕМА

Внутренняя корпоративная социальная сеть. С помо-
щью этой программы все взаимодействие между 
франчайзи, управляющими или исполнителями в сети 
ведется с помощью простого функционала задач. 
Также в этой системе выкладываются новости и ново-
введения. Вы не пропустите ничего важного и сможете 
максимально быстро взаимодействовать с каждым, 
минуя почту и соцсети. Вся работа в одном месте.



БАЗА ЗНАНИЙ

Один из самых ценных ресурсов нашей франшизы, на 
котором собрана вся необходимая информация в 
удобном для пользования виде. Это своего рода «Вики-
педия» для нашей сети. Вся информация, необходимая 
руководителю соляной пещеры, администратору или 
управляющему, всегда доступна по индивидуальному 
логину и паролю.

СОПРОВОЖДЕНИЕ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Вам не нужно искать исполнителей или консультантов 
для решения локальных задач. Нужен новый макет или 
листовка – поставьте задачу нашему дизайнеру и 
получите готовый макет. Нужна консультация бухгал-
тера или юриста – мы предоставим Вам контакты. 
Нужна техническая поддержка – наши программисты и 
технический отдел с радостью Вам помогут. В среднем 
мы выполняем более 500 задач в месяц от франчайзи.



ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОСТАВА И
ПЕРСОНАЛА СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ

Обучим Вас или вашего управляющего необходимым 
навыкам в работе и управлении соляной пещерой. Пре-
доставим систему мотивации для сотрудников.

Обучим персонал и будем регулярно проводить тести-
рование Ваших сотрудников различными способами 
(тайные покупатели, контрольные звонки и т.д.).

Предоставим методику и регламенты работы Вашего 
персонала. Полное комплексное решение проблем с 
обучением всего штата Вашего бизнеса.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
РАБОТЫ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ

Вам не нужно ничего разрабатывать самостоятельно. 
У вас будет полный набор всех необходимых докумен-
тов для работы Вашего бизнеса: договор-оферта для 
клиентов, бланки карт клиента, абонементы, заявле-
ния, прайс-листы и т.д.



ЧАТЫ

Мы дадим Вам доступ ко внутренним чатам сети. Вы 
будете получать опыт Ваших партнеров, работающих 
по всей стране. Сеть «Соль+» - это большое сообщество 
предпринимателей, которые всегда рады поделиться 
своим опытом, как положительным, так и отрицатель-
ным.

Вы сможете обсудить любую проблему и получить 
ответ в течение 10 минут, 7 дней в неделю. Вы момен-
тально получите опыт других филиалов сети, сэконо-
мите свои деньги, не повторяя ошибок других партне-

ФОРУМЫ
И СЪЕЗДЫ ПАРТНЕРОВ

Регулярно проводим встречи и форумы для всех пар-
тнеров сети, на которых мы рассказываем о новых 
разработках, обсуждаются текущие проблемы и слож-
ности, проходит знакомство и неформальное общение 
всех участников сети и презентуются планы развития 
компании.



ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ

В сети проводятся регулярные вебинары и онлайн-кур-
сы по новым инструментам в работе, презентации 
новых решений или разбор сложных ситуаций с ком-
ментариями специалистов и наших франчайзи. Вы 
получаете информацию из первых рук, сидя на Вашем 
рабочем месте.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ
ПРОБЛЕМ

?

Каждый франчайзи сталкивается с определенными 
сложностями, которые мешают развитию. Мы потра-
тили огромное количество времени, сил и денег для 
того, чтобы пройти этот путь. И с радостью делимся 
решениями всех сложных проблем с Вами. Вы в коман-
де, и мы всегда Вам поможем найти выход из любой 



ЭТО ТО, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАМ УВЕРЕННО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НА ЛЮБОМ РЫНКЕ. МЫ ПРОВОДИМ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВ 
И ПРОБНЫХ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ, ВКЛАДЫВАЕМ СРЕДСТВА В РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, РАБОТАЕМ С ПРО-
ФЕССИОНАЛАМИ. СНАЧАЛА МЫ ТЕСТИРУЕМ ВСЕ МЕТОДЫ НА СОБСТВЕННЫХ ФИЛИАЛАХ, И, УБЕДИВШИСЬ В РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТА, ПЕРЕДАЕМ ЕГО НАШИМ ПАРТНЕРАМ.

МАРКЕТИНГ

РЕКЛАМА
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Вам не нужно быть профессионалом в контекстной или 
таргетированной рекламе. Наши специалисты сами настро-
ят Вам рекламные кампании в Интернете: контекстная 
реклама и таргетированная реклама в социальных сетях. 
Вам нужно лишь проявлять инициативу, вовремя пополнять 
рекламный бюджет и быть готовыми обрабатывать заявки.

КЕЙСЫ И ИНСТРУКЦИИ
ПО РАБОТЕ В ОФФЛАЙНЕ

Мы собираем как наш опыт, так и опыт наших франчайзи. 
Успешные маркетинговые модели и рекламные акции 
можно масштабировать и повторять в любом регионе. Мы 
поможем Вам правильно реализовать успешные кейсы 
других франчайзи в Вашем филиале, поможем обойти все 
«подводные камни» и провести рекламные кампании макси-
мально эффективно.

@



НОВЫЕ МАКЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
В ОФФЛАЙНЕ И ОНЛАЙНЕ

База новых макетов для работы как в Интернете, так и 
в оффлайне, постоянно пополняется. Вы можете 
использовать любой макет, разработанный внутри 
сети, в своей работе.

РАЗРАБОТКА ПРОМО-АКЦИЙ

Мы регулярно разрабатываем и тестируем новые 
модели промо-акций в различных рекламных каналах, 
собираем статистику, анализируем и проводим работу 
над ошибками. Мы делимся с Вами удачными моделя-
ми и даем подробные инструкции, как правильно про-
водить подобные акции на базе Вашего филиала.

50%



ПОНЯТНЫЙ И УЗНАВАЕМЫЙ
БРЕНД

Мы постоянно работаем над увеличением узнаваемо-
сти нашего бренда, разрабатываем персонажей, про-
двигаем себя как в Интернете, так и в оффлайн сфере. 
Прорабатываем и улучшаем фирменный стиль. Клиен-
ты доверяют крупным сетям – особенно, брендам, с 
которыми они знакомы.

ГОТОВЫЙ КОНТЕНТ

Вы получите доступ к огромному количеству контента 
для размещения на любых ресурсах. Вам необходимо 
просто добавить контактные данные Вашего филиала 
и разместить нужную информацию.



РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОГО
ПЛАНА

Мы поможем Вам разработать эффективный марке-
тинговый план непосредственно для Вашего филиала. 
Вы также можете воспользоваться уже существующи-
ми маркетинговыми стратегиями, которые разработа-
ны для общего пользования.

АНАЛИТИКА ВАШЕГО БИЗНЕСА, ПОИСК
СЛАБЫХ МЕСТ И ИХ ПРОРАБОТКА

Развитие любой точки происходит через нахождение 
«слабых» мест конкретного бизнеса, их проработки и 
корректировки. Мы поможем Вам проанализировать 
Ваши действия, найти «точки роста», правильно 
выстроить работу по улучшению Ваших показателей. 
Мы уже прошли через это, и с нашей помощью Вы 
пройдете этот путь значительно быстрее и легче. 
Добро пожаловать в семью «Соль +».



НАША СЕТЬ ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТСЯ. РАЗВИТИЕ ДЛЯ НАС – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОИСК НОВЫХ «ТОЧЕК РОСТА» ДЛЯ КАЖДОГО 
ФИЛИАЛА. МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО УРОВЕНЬ ПРИБЫЛИ В ДАННОМ БИЗНЕСЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОГРАНИЧЕН, ПОЭТОМУ СТАРАЕМСЯ 

НАЙТИ ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДНОСТИ КАЖДОЙ ТОЧКИ. ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ТРЕМЯ ПУТЯМИ:

РАЗВИТИЕ СЕТИ И КАЖДОГО ФИЛИАЛА

Также, мы проводим регулярное тестирование абсо-
лютно новых для нас рекламных площадок и инстру-
ментов. То, что было актуально два года назад, уже 
потеряло свою эффективность. 

Только постоянный поиск новых возможностей дает 
возможность быть №1 в своей сфере. Мы стараемся 
соответствовать этому уровню каждый день.

УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ЧЕКА ВВОД НОВЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ
УСЛУГИ



ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ ОЧЕНЬ ПРОСТА. ДЛЯ РАСЧЕТОВ ИСПОЛЬЗУЕМ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ:

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

Чистая прибыль формируется уже с первого месяца 
работы: благодаря инструментам франшизы Вам не 
нужно время «на раскачку», Ваша соляная пещера начи-
нает работать так же, как и все действующие филиалы 

Срок окупаемости зависит от степени загрузки Вашей 
пещеры. В среднем, при загрузке не менее 40-50%, оку-
паемость данного бизнеса составляет от 6 до 8 меся-
цев*.

12
ПОСЕЩЕНИЙ В ДЕНЬ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
СЕАНСА ПО АБОНЕМЕНТУ 450 Р

6
ВЗРОСЛЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

Данная таблица наглядно демонстрирует, что даже при 30%
загруженности соляной пещеры данный бизнес является рентабельным.

Загруженность
филиала

Аренда и коммунальные платежи

Зарплата (ФОТ) + %

Интернет + телефон

Офисные и хоз. расходы

Аэрогалит

Бахилы

Рекламный бюджет

Кассовое обслуживание

85 000 Р

70 000 Р

2 000 Р

2 000 Р

3 000 Р

1 000 Р

50 000 Р

800 Р

213 800 Р

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ИТОГО:

100% загрузка

90% загрузка

70% загрузка

50% загрузка

30% загрузка

972 000 Р

874 800 Р

680 400 Р

486 000 Р

291 600 Р

58 320 Р

52 488 Р

40 824 Р

29 160 Р

     17 496 Р

903 680 Р

812 312 Р

629 576 Р

446 840 Р

264 104 Р

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

*ВАЖНО: Показатель загруженности напрямую зависит от действий управляющего/собственника бизнеса, а также от качества работы персонала.

10 000 Р

10 000 Р

10 000 Р

10 000 Р

10 000 Р

ВЫРУЧКА
(в месяц)

ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ

  РОЯЛТИ
(максимальный

         пакет)

НАЛОГИ
    (УСН 6%)



СТОИМОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Для открытия филиала Вам потребуются дополнительные 
затраты, которые не включены в стоимость франшизы. Как 
правило, это:

• Аренда помещения
• Перепланировка помещения (при необходимости)
• Ремонт зоны ресепшн и входной группы
• Покупка мебели на ресепшн
• Покупка компьютера, музыкального центра и оргтехники 
• Печать наружной рекламы и полиграфии
• Покупка мебели в соляную пещеру (шезлонги)
• Покупка игрушек и детской мебели
• Рекламный бюджет на первый месяц работы
• Иные незначительные расходы

По нашему опыту и опыту уже открытых пещер данные расходы 
обычно составляют от 150 000 до 450 000 рублей и зависят от 
региональных особенностей и Ваших пожеланий. Мы обязательно 
подскажем как оптимизировать данные затраты конкретно в 
Вашей ситуации.

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ
950 000 Р

В пакет франшизы входит:

• Подбор помещения и консультации до открытия
• 3D проект и строительство пещеры «под ключ»
• Разработка макетов наружной рекламы и полиграфии
• Документация для внутренней работы
• Создание и настройка интернет-ресурсов
• Запуск стартовой рекламной кампании
• Неограниченные консультации по любым вопросам
• Подключение и настройка CRM и ERP систем
• Доступ в Базу знаний
• Выезд команды на открытие
• Поддержка всех необходимых специалистов (дизайнер, марке-
толог, бухгалтер, юрист, IT-отдел и так далее)
• Обучающие материалы для руководителей и администраторов
• Доступ к чатам со всеми франчайзи сети
• Обучение в процессе работы
• База контрагентов
•  Онлайн и оффлайн маркетинг

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ОТКРЫТИЯ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ ПО ФРАНШИЗЕ «СОЛЬ ПЛЮС» СОСТАВИТ

ОТ 1 100 000 Р ДО 1 500 000 Р



РОЯЛТИ

Благодаря роялти, сущетсвует Управляющая Компания «Соль 
Плюс». Это целый штат квалифицированных специалистов, 
которые каждый день работают над увеличением эффектив-
ности Вашей работы. Это дизайнеры, специалисты по SMM, 
интернет-рекламе, IT-специалисты, бухгалтер, юрист, маркето-
лог, технический директор и другие специалисты в различных 
сферах. Именно эти люди:

• тестируют и внедряют новые рекламные каналы
• создают новые макеты для полиграфии
• помогают решить возникающие трудности в работе
• организуют и проводят федеральные конкурсы
• постоянно улучшают существующие инструменты, необходи-
мые для работы
• оказывают техническую, бухгалтерскую и юридическую 
поддержку
• организуют и проводят тренинги для руководителей и персо-
нала
• отвечают на каждый запрос франчайзи
• анализируют данные о работе франчайзи и дают рекоменда-
ции по ее улучшению и многое другое 

Благодаря нашей команде и активности наших франчайзи 
мы являемся сетью соляных пещер №1 в России.

РОЯЛТИ — ЭТО ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОТОРЫЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОМУ ФРАНЧАЙЗИ ЕЖЕДНЕВНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СЕТИ «СОЛЬ ПЛЮС», О КОТОРЫХ БЫЛО РАССКАЗАНО ВЫШЕ

УСЛУГИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ 4 000 РУБ 7 000 РУБ 10 000 РУБ

ПАКЕТ 1 ПАКЕТ 2 ПАКЕТ 3

Использование бренда «Соль Плюс»

Поставка расходных материалов

Создание сайта

Группа в ВКонтакте

Страница в Instagram

Доступ к сетевому чату франчайзи

CRM-система 

Разработка новых дизайн-макетов

Доступ к ERP-системе

Доступ к «Базе Знаний Соль Плюс»

Техподдержка и редактирование сайта 

Online-обучение (вебинары)

Возможность внедрять новые инструменты 
до официальной презентации 

Настройка и ведение Рекламных кампаний в:
ВКонтакте  |  Instagram  |  Google Adwords
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СХЕМА НАЧИСЛЕНИЯ РОЯЛТИ



Теперь Вам осталось обсудить все детали с нашим 
менеджером и согласовать место Вашего открытия.

После подписания договора вносится 50% от стоимости 
франшизы, остальные деньги оплачиваются после окон-
чания строительства.

Первые клиенты могут посетить Вашу соляную пещеру 
менее, чем через 30 дней после подписания договора 
аренды.

Вы заработаете первые деньги.

Давайте начинать работать!

ИТОГИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Свяжитесь с нами по телефону, либо нажмите на кнопку 
«СВЯЗАТЬСЯ» в последнем письме на Вашей почте.

+7 (999) 750-79-40 FR@SOL-PLUS.RU


