
даже в период снижения
покупательской способности населения

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО
ОТКРЫТЬ САЛОН КРАСОТЫ



ВОЛОСЫ И НОГТИ РАСТУТ
НЕ ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА КРИЗИСЫ

«Визави» - это салон красоты с многолетней историей. Мы успешно функционируем с 2002 года, на данный 

момент это 2 салона, стабильно показывающие высокий уровень рентабельности. Поэтому все наши 

регламенты и рекомендации проверены на собственном опыте и реально работают! Мы гордимся своими 

достижениями и честно рассказываем о своих ошибках, чтобы предостеречь вас от них 



ПАРАМЕТРЫ УСПЕХА КОМПАНИИ

разработали уникальную программу лояльности к клиентам

наработали огромную клиентскую базу и репутацию одного из лучших салонов города 

- 3000 постоянных клиентов и 1000 положительных отзывов.

получили более 50 благодарственных писем от администраций города и области; 

дважды удостоились звания «Победитель» в номинации «Лучшее малое предприятие 

в сфере услуг» в Городском округе города Воронеж в 2008 и 2015 годах

ЗА 13 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ МЫ 











В современном обществе большое 

значение имеет внешний вид человека. 

Для профессионального роста и 

достижения успеха в личной или 

общественной жизни очень важно иметь 

ухоженный вид, который говорит об 

успешности человека, его энергичности и 

положении в обществе. 

20% в год - темпы роста рынка в России.

В США - 5,5%. 5% - маржа салонов 
красоты в США. В России бизнес более 

рентабельный - 30%. 

$7 млрд - объем рынка красоты в России
Поэтому идея открытия салона красоты 

привлекательна даже в кризис

САЛОНЫ
КРАСОТЫ

ТИП ЗАВЕДЕНИЙ
КОТОРЫЕ ВСЕГДА

ПОЛЬЗУЮТСЯ
СПРОСОМ



Я владелец сети салонов красоты 

«Визави». Мой путь в красивом бизнесе 

начался в 2002 году, когда я открыла свой 

первый салон в городе Воронеж. На 

сегодняшний день у меня 2 собственных 

салона, уважение и признание в своём 

городе, идеальная репутация и 

интересный круг общения. Благодаря 

любимой работе в 47 лет я выгляжу на 27, 

путешествую по всему миру, езжу на 

престижной машине, построила 

загородный дом. Моя дочь получила два 

высших образования (первое – в России, 

второе – в Швейцарии). А главное – моя 

работа приносит радость мне и людям! 

Мечты сбываются! 

ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

НЕБОЛЬСИНА:

МОЙ УСПЕХ
ДОСТУПЕН ВАМ
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Несмотря на сложную экономическую 

обстановку в стране, моя компания 

растет и развивается, принося 

стабильный доход

Я предлагаю Вам готовое решение в 

бизнесе, полностью адаптированном

к России, которое основывается на 

моём многолетнем опыте. 

Если Вы будете следовать всем 

советам по руководству - Ваши

доходы будут расти пропорционально 

увеличению клиентской базы







ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ФРАНШИЗЕ



Проблема №1: Не знаете, с чего и как начать
НАШЕ РЕШЕНИЕ: Используете наш опыт и готовые 

пошаговые инструкции, повторяете систему в своем 

городе, зарабатываете на этом деньги, экономите время и 

бережёте нервы

Проблема №2: Не на кого опереться
НАШЕ РЕШЕНИЕ: Постоянная поддержка, как в период 

запуска (Вы и ваши сотрудники могут пройти обучение в 

моих салонах), так и в период работы бизнеса 

(консультации у меня и ведущих мастеров салонов, 

юридическая и бухгалтерская  поддержка).

Проблема №3: Нет клиентов
НАШЕ РЕШЕНИЕ: Благодаря проверенным маркетинговым 

ходам и рекламным акциям, программе лояльности к 

клиентам салона, грамотному найму персонала, описанным 

в руководстве по управлению франшизой «Визави», Вы 

сможете быстро создать и постоянно наращивать свою 

клиентскую базу.

3 ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, О КОТОРЫХ ВЫ
НЕ УЗНАЕТЕ, СОТРУДНИЧАЯ С НАМИ

НАБИТЬ СЕБЕ ШИШЕК, ПОТРАТИВ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ИЛИ ПРИМЕНИТЬ
ГОТОВЫЙ ОПЫТ И СРАЗУ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ - РЕШАТЬ ВАМ!



Паушальный взнос  от..................200 000 р.

Необходимые инвестиции от..1 000 000 р.

Роялти (выплата с 3-го месяца)......от 10 000 р.

Период окупаемости..............................11 мес.

Чистая прибыль в месяц от.........100 000 р.

СОТРУДНИЧЕСТВА
УСЛОВИЯ



џ готовая и проверенная годами система 

ведения бизнеса;

џ пошаговая инструкция по запуска салона

џ проведение консультаций и обучение 

франчайзи

џ программное обеспечение для 

автоматизации бизнес-процессов

џ система обучения персонала, обучение 

мастеров

џ консультационная юридическая и 

бухгалтерская поддержка

џ реклама и маркетинг (инструменты и 

рекомендации для привлечения клиентов)

џ мероприятия по повышению квалификации 

и мастер-классы

џ организация поставок расходных 

материалов и оборудования

џ помощь в оптимизации расходов

џ оперативное консультирование по всем 

вопросам относительно ведения бизнеса

џ участие франчайзи в нишевых конкурсах

В СТОИМОСТЬ
ФРАНШИЗЫ
ВХОДИТ



1  Покупка франшизы,

   прохождение обучения  

2  Подбор помещения

3  Ремонт помещения

4  Оснащение оборудованием,

    закупка материала  

5  Подбор команды,

   обучение персонала  

6  Маркетинг и реклама

7  Торжественное

   открытие салона  

7 ШАГОВ  
К УСПЕШНОМУ

СТАРТУ



Мы гарантируем Вам помощь в создании 

бизнеса-консультации, совместное решение 

сложных вопросов, а также дополнительное 

обучение парикмахеров и мастеров ногтевого 

сервиса

Мы регулярно устраиваем мастер-классы с 

ведущими мастерами индустрии красоты, где 

ваши мастера могут повысить свою 

квалификацию.

Также вы можете посещать мастер-классы, 

которые периодически организовывают 

региональные представители по продажам 

красок  и уходов за волосами. 

Я уверена, что наша совместная работа по 

созданию и управлению салоном красоты 

принесет Вам успех и благополучие, а также 

позволит осуществить все Ваши мечты 

МЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ЗАБОТИМСЯ О СВОИХ
ФРАНЧАЙЗИ



Контакты  

Тел: 89107463723 
e-mail: olganebolsina@mail.ru

Мой адрес

г. Воронеж, Новоусманский  район,

поселок Отрадное, ул. Сиреневая, д. 5 

Адреса салонов

г. Воронеж, ул. Остужева, 18       

г. Воронеж, ул. Калининградская, 108

    www.vizavi-vrn.ru

Рада сотрудничеству. Готова общаться лично

Ольга Александровна Небольсина

mailto:olganebolsina@mail.ru
mailto:olganebolsina@mail.ru
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