
КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ф РА Н Ч А Й З И Н Г



Добрый день!

Спасибо, что заинтересовались нашей студией. 

Наверняка, вы давно задумываетесь о собственном бизнесе, 
но постоянно возникали разные если…  Мы развеем все 
страхи и поможем запустить прибыльный бизнес. 

Предполагаем, что вы уже проанализировали рынок и
увидели средний размер инвестиций на открытие студии —
от 1 500 000 до 5 000 000 руб.

Сейчас мы расскажем, как открыть 
студию маникюра на 4–6 рабочих 
мест за 690–780 тыс. руб.

ЗАРАБАТЫВАЙ С НАМИ ОТ 100 000 
РУБЛЕЙ УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ!



Привет!

Меня зовут Юля, я  основатель и 
совладелец бренда BEAUTY KITCHEN. Если 
ты это читаешь, то наверняка сейчас 
думаешь об открытии собственной студии 
маникюра, но не знаешь, как это сделать и 
с чего начать.

В свое время я была на твоём месте. Идея 
открыть студию маникюра, которая будет 
действительно отличаться от сотни других, 
где клиент будет получать качественную 
услугу по приемлемой цене, была у меня 
давно. Мне было 22 года, когда я 
почувствовала в себе силы и начала 
пробовать.

Поискав хорошую франшизу маникюра, 
поняла, что это бесполезное занятие. Я 
была не готова к инвестициям от миллиона 
рублей в нейл-студию с сомнительной 
репутацией, да и таких денег у меня просто 
не было. 

Ни один франчайзи не предоставлял ни 
стандартов работы, ни пошагового плана 
открытия студии.

“Я с гордостью могу 
сказать, что создала 
успешную бизнес-модель.



Франшиза нашей студии не имеет аналогов 
на рынке, ведь наши вложения в студию 
маникюра в два, а то и в три раза меньше, 
чем у конкурентов, а окупаемость 
вложений в два-три раза быстрее.

Став частью нашей команды, ты научишься 
зарабатывать. Обещаю, что ты полюбишь 
BEAUTY KITCHEN так же, как люблю её я.

За 30 дней ты получишь готовую студию 
маникюра с ярким дизайном, обученным 
персоналом и полным пониманием, как 
управлять этим бизнесом.

Поэтому пришлось начать все с нуля и 
создать собственную систему работы.  Я с 
гордостью могу сказать, что создала 
успешную бизнес-модель. Мы описали все 
процессы, от открытия студии до 
стандартов работы каждого члена 
команды. Я действительно знаю все (ну или 
почти все) об успехе на рынке ногтевой 
индустрии и о том, как это работает.

В какой-то момент мы поняли, что готовы 
делиться нашим опытом, нашими 
стандартами работы и нашим брендом. 
Именно так родилась франшиза бренда 
BEAUTY KITCHEN. 



КОНЦЕПЦИИ ФРАНШИЗЫ

Доступные студии 
маникюра

Открываем 
полноценные студии
в 2 раза дешевле 

аналогов!

Стильный дизайн
при минимальных 

вложениях



ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ 
BEAUTY KITCHEN

Стильный и яркий дизайн студий

Удобное месторасположение

Профессионализм мастеров

Доступные цены

Сотни вариантов цветов и дизайнов 
для маникюра

100% стерилизация всех инструментов



ОТКРОЙТЕ САМЫЙ 
ВЫГОДНЫЙ ФОРМАТ В СФЕРЕ НЕЙЛ-ИНДУСТРИИ

Основной формат работы наших студий — 
«Остров» в торговом или бизнес-центре.

Компактный, хорошо заметный и удобный 
корнер, где можно привести в порядок 
руки и настроение, отвлечься от дневных 
забот и передохнуть после шопинга. 
Студии работают до 22:00, что удобно для 
тех, кто возвращается с работы.

Мы предлагаем открыть «Остров» на 4 или 
6 рабочих мест, можно совместить услуги 
маникюра и педикюра.

Есть вариант запуска студии «под ключ».

Клиенты обеспечены 
трафиком в ТЦ

Небольшая занимаемая 
площадь (10-14 кв. м)

Минимальные требования 
к помещению

Недорогая аренда

1

2

3

4



ОСТРОВ
ФОРМАТЫ БИЗНЕСА

Небольшая открытая студия 9-12 кв.м в проходимом 
месте торгового или бизнес-центра. Рабочие зоны 
организованы по обеим сторонам прохода, что позволяет 
разместить больше клиентов и охватить потоки людей на 
входе и выходе из ТЦ. Вашими клиентами будут 
посетители и многочисленные сотрудники ТЦ.

Малые вложения для открытия

Поток клиентов за счет трафика ТЦ

Возможность полной автоматизации бизнеса

Окупаемость за 3 месяца

Минимальные требования к помещению 
(туалетные комнаты и системы 
кондиционирования обеспечивает ТЦ)



Полноценная студия с услугами маникюра, педикюра, оформления 
бровей.

Комплекс услуг помогает повысить средний чек. Клиенты ценят
экономию времени, получая все услуги в одном месте в короткий срок.  

Партнер получает помощь в подборе помещения и согласование
условий аренды, дизайн-проект помещения, поставку мебели и 
оборудования, команду открытия перед запуском салона.

САЛОН
ФОРМАТЫ БИЗНЕСА

Формат студии с высокой прибылью

Больше рабочих мест, выше прибыль

Высокий средний чек

Яркий и уникальный дизайн студии

Приверженность клиентов салону



ОСТРОВ ИЛИ САЛОН
«ПОД КЛЮЧ»
ФОРМАТЫ БИЗНЕСА

Запуском студии занимается команда 
Beauty Kitchen. Специалисты выезжают 
в город Партнера и за 30 дней 
открывают студию. Этот вариант 
подходит для инвесторов, которые не 
хотят тратить время на согласования 
места и ремонтных работ. 

Партнер вкладывает деньги и получает 
готовую студию, обученный персонал и 
каналы для привлечения клиентов. 
Остается только начать работу и уже 
через месяц получать прибыль!

Готовый к работе бизнес

Обученный линейный персонал

Обученный управляющий 

Минимальные временные затраты 
на открытие и управление студией

Доходный бизнес с возможностью 
масштабирования

Автоматизированный бизнес



ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ФРАНЧАЙЗИ*

* цифры соответствуют городу с численностью
населения от 500 тыс. человек, при 6 рабочих
местах для маникюра

4 месяца

4 месяца

для выхода на плановый оборот

для полной окупаемости

24
клиента в день

1 000 руб.
средний чек

720 000 руб.
оборот в месяц

от 200 000 руб.
чистая прибыль за месяц

3 700 000 руб.
чистая прибыль за первый год



ФРАНЧАЙЗИ ПОЛУЧАЕТ:

Право использования товарного знака Beauty Kitchen

Брендбук и руководство по использованию
фирменного стиля

Расчет инвестиций для открытия студии

Руководство для управляющего

Руководство по работе линейного персонала

Обучающие материалы для персонала

Обучающие материалы для Партнера по ведению бизнеса

Номенклатуру оборудования / мебели / элементов 
интерьера для открытия салона 

Дизайн-макет формы сотрудников



ФРАНЧАЙЗИ
ПОЛУЧАЕТ:
План по расстановке оборудования и мебели

Стандарты работы мастеров

Стандарты работы сервиса по предоставлению услуг 
маникюра

Стандарты работы с клиентом

Нормативы по дезинфекции и стерилизации 
инструмента и поверхностей согласно СЭС

Технические карты по оказанию услуг

Стартовый набор рекламно-полиграфической продукции 

Передача юридической и бухгалтерской документации 
для работы



Помощь в поиске и 
оценке помещения

Помощь в подборе и 
обучении персонала

3Д-дизайн и технический 
план проекта

Обучение Партнера 
управлению студией

Специальные условия у 
поставщиков гель-лаков

Маркетинговый план 
развития студии

Помощь с построением 
матрицы услуг и 

ценообразования салона

Подключение к головному 
сайту компании 

ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ



ЯРКИЙ 
ДИЗАЙН
СТУДИЙ



СТУДИЯ 
ПРИВЛЕКАЕТ 
ВНИМАНИЕ
В ТЦ



МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
Для того, чтобы в вашей студии с первых дней 
были клиенты, мы проделали большую работу.  

Методом тестирования каналов рекламы были 
выделены и настроены самые эффективные 
инструменты для привлечения и удержания 
клиентов.



Страница в интернете

Настроенная рекламная компания в 
Яндекс.Директ для привлечения клиентов

База материалов и набор макетов для 
рекламных носителей

Аккаунты в социальных сетях с настроенной 
рекламой и контентом для первичного 
наполнения

Методики по оповещению клиентской базы, 
повторные продажи

Система учета клиентов (CRM)

Программы лояльности / сезонные акции

Система мотивации персонала



ВАРИАНТЫ ПОКУПКИ ФРАНШИЗЫ

Паушальный взнос для 
регионов, руб.

Остров.
Маникюр

200 000

250 000

10-14

4-6

от 690 000

1 месяц

4 месяца

от 480 000

15 000 руб./мес. со 2-го месяца работы, 20 000 руб./мес. с 4-го месяца работы

Размер студии, кв. м

Рабочих мест

Инвестиции, руб.

Срок запуска, мес.

Окупаемость, мес.

Оборот в месяц, руб.

Роялти

200 000

250 000

16-18

5

780 000

1,5 месяца

4 месяца

588 000

Остров. Маникюр + 
педикюр

200 000

250 000

60-85

9

1 140 000

2 месяца

5 месяца

1 060 000

Салон. Маникюр + 
педикюр + бровист

800 000

Паушальный взнос для 
Москвы и МО, руб.

800 000

вложения
в соответствии 
с форматом

Открытие острова / 
салона «под ключ»



Разработка архитектурного и 
дизайн-проектов

Видеонаблюдение

Вешалка для одежды

Реклама для открытия салона 
(раздача листовок, реклама в 
ТЦ, online). Праздничное 
открытие салона 

Форма для персонала

Стул администратора

Аренда для первого месяца 
работы, депозит за последний 
месяц (стоимость зависит от 
цены за 1 кв. м)

1 500 10 15 000

15 000 1 15 000

800 1 800

30 000 1 30 000

1 500 10 15 000

5 000 1 5 000

3 000 10 60 000

Стоимость, руб.4 МЕСТА МАНИКЮРА Кол-во, шт. ИТОГО, руб.

ОСТРОВ. РАСЧЕТ 
ИНВЕСТИЦИЙ
РЕМОНТ И ОТКРЫТИЕ СТУДИИ



ОСТРОВ. РАСЧЕТ 
ИНВЕСТИЦИЙ ЗОНА МАНИКЮРА

Маникюрная стойка

Стулья для клиентов

Стулья мастеров

Оборудование для стерилизации

Аппарат для маникюра

Лампы для сушки ногтей

Лампы дневного света

Расходные материалы (маникюр)

Инструменты

1 130 000

4 28 000

4 10 000

1 20 000

4 47 600

4 9 000

4 3 200

1 85 000

130 000

7000

2 500

20 000

11 900

2 250

800

85 000

1 000 15 15 000

Стоимость, руб.4 МЕСТА МАНИКЮРА Кол-во, шт. ИТОГО, руб.

Паушальный взнос — 200 000 руб. ИТОГО — 688 600 руб.



ОБУЧЕНИЕ ПАРТНЕРА
Важной частью франшизы 
является ваша подготовка для  
управления бизнесом. Основную 
часть знаний мы передаем на 
стажировке в салоне. Вы сразу 
закрепляете навык на практике 
под нашим руководством. 

По итогу стажировки Партнеру 
передается подробное 
руководство по работе, которое 
включает в себя следующие 
разделы: 

Основные ошибки начинающих 
предпринимателей

Внутренний документооборот

Налогообложение

Работа с отчетностью

Поиск и отбор персонала

Управление персоналом, 
мотивация, методы удержания 
мастеров

Типология клиентов

Работа с CRM-системой и 
программным обеспечением 1С

Требования СЭС и 
Роспотребнадзора

Продвижение салона (реклама)

Ценообразование

Введение в современные 
тенденции продукции на рынке 
маникюра

Методики работы с ногтями

Формирование товарной 
матрицы

Стандарты сервиса



8 Консультации от 
собственников сети Beauty 
Kitchen

1 Заключение договора 
франчайзинга и оплата 
паушального взноса

2 Поиск места для студии, 
подписание договора  
аренды

3 Заказ оборудования,  
материалов для стойки, 
инструментов и лаков.

Вы стали владельцем 
успешного бизнеса под 
брендом Beauty Kitchen!

7 Праздничное 
открытие 
студии

4Монтаж 
студии в ТЦ

5 Подбор персонала 
в городе

6 Обучение Партнера и 
стажировка в салоне 
Beauty Kitchen

ШАГИ ОТКРЫТИЯ СТУДИИ

Поздравляем!



По вопросам приобретения франшизы:

C уважением,

основатель и совладелец бренда 
Beauty Kitchen

К О Н С ТА Н Т И Н

beautykitchen@bk.ru

+7 960 374-30-07




