
ФРАНШИЗА ОТ СЕТИ  
СТУДИЙ КРАСОТЫ  
BROW BAR
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ПОЧЕМУ  
BROW BAR?

РАСПОЛАГАЕМСЯ  
В ТЦ
Клиенты могут совместить  
бьюти-процедуру с шопин-
гом, позаботиться о себе  
в обеденном перерыве или 
просто во время прогулки  
с детьми.

 ФОРМАТ  
«ФАСТ-БЬЮТИ»
Средняя продолжитель-
ность услуги составляет 
всего 20 минут, что неверо-
ятно ценят современные  
клиенты.

УЗНАВАЕМЫЙ  
БРЕНД
Стильные стойки с узнава-
емым дизайном располага-
ются в торговых центрах  
и салонах красоты, привле-
кая креативным оформле-
нием.

 СОБСТВЕННЫЕ  
 ПРОДУКТЫ
Вместе с учеными из сибир-
ского Академгородка  
мы разработали линейку  
эко-средств под брендом 
Brow Bar: кисти для макия-
жа, гель и масло  
для бровей.

ПРОГРАММА  
ЛОЯЛЬНОСТИ
Отнюдь не каждая акция  
ведет к росту прибыли.  
Эффективность всех наших 
маркетинговые мероприя-
тий проверена временем  
и сотнями довольных  
клиенток.

ШКОЛА  
БРОВИСТОВ
Мы обучаем этой профес-
сии много лет, на живых 
уроках и он-лайн. Даем 
полную базу знаний  
и навыков для успешного 
старта.
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Компания Brow Bar — крупнейшая   
в мире сеть броу-баров, созданная  
в Новосибирске в 2014 году  
и за 5 лет своей работы завоевавшая 
любовь девушек не только в России, 
но и за рубежом. Помимо широкой 
сети броу-баров, открытых по фран-
шизе, у нас действуют 6 собственных 
студий.

БЫТЬ ЛУЧШИМИ,  
ОБСЛУЖИВАЯ  
КЛИЕНТОВ  
БЫСТРО  

О КОМПАНИИ 
BROW BAR

—
под таким девизом мы начинали  
работать, удивляя клиентов скоро-
стью и качеством экспресс-услуг.
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BROW BAR  
В ЦИФРАХ

3а 5 лет работы мы — вывели фор-
мулу успеха красивого бизнеса  
и стали самой успешной компании  
в Сибири. Мы вышли на федеральный 
уровень ведения бизнеса и создали 
успешную сеть по всей России. 

С октября 2017 года сеть Brow Bar 
вышла на мирой уровень.

6 МЕСЯЦЕВ
средняя 

окупаемость

20 ТОЧЕК
сети 

Brow Bar

20 КЛИЕНТОВ
на одной точке 

в день

2 МЕСЯЦА
запуск  

проекта

1700 РУБЛЕЙ
средний 

чек

Cеть  
Brow Bar 
в 9 городах  
России! 
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ФОРМАТЫ  
РАБОТЫ

оформленный  
«островок» для оказания  

экспресс-услуг

1 формат

КОРНЕР 

салон  
в торговом центре

2 формат

БУТИК 

размещение в отдельном  
здании с возможностью  

оказания более широкого  
спектра услуг

3 формат

САЛОН 
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СОБСТВЕННАЯ  
ЛИНЕЙКА СРЕДСТВ

Экологичные средства для ухода за бровями  
и нанесения макияжа разработаны учеными  
сибирского Академгородка специально  
для Brow Bar:

для  
макияжа

Профессональные

КИСТИ 

для  
укладки бровей

ГЕЛЬ  

для  
бровей

Натуральное

МАСЛО 



8

ЭКСПРЕСС- 
УСЛУГА
Важная особенность — мы  
оказываем экспресс-услуги, со-
храняя при этом максимальное 
качество. Ухоженные брови  
за 20 минут — легко! Если нужно 
быстро создать полный образ, 
мы сделаем макияж и укладку  
в 4 руки.

КОНЦЕПЦИЯ 
BROW BAR

УЗКАЯ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Мы специализируемся  
на уходе за бровями, постоян-
но совершенствуя свои знания 
и навыки, и в этом нам действи-
тельно нет равных. 

BROW BAR  
ВСЕГДА РЯДОМ
Нужно ли быстро создать  
образ на миллион перед вече-
ринкой или сделать легкий  
макияж и укладку перед  
бизнес-завтраком, мы готовы  
в этом помочь. Работа в 12- 
часовом режиме позволяет  
всегда быть под рукой  
у клиента.
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УСЛУГИ,  
ПРИДУМАННЫЕ  
НАШИМИ КЛИЕНТАМИ
Опираясь на потребности  
наших клиентов, мы создаем 
актуальные, пользующиеся ши-
роким спросом услуги. Напри-
мер,  «Фото на паспорт» (легкий 
образ поможет хорошо выгля-
деть на фото в документах)  
и «Папина дочка» (частая исто-
рия, когда папа приводит дочку 
и просит заплести косы, кото-
рые продержатся неделю  
до возвращения мамы  
из командировки!). 

КОНЦЕПЦИЯ 
BROW BAR

БЫТЬ КРАСИВОЙ  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В Brow Bar девушки могут на-
учиться делать макияж само-
стоятельно. На курсе «Сам себе 
визажист» ученицы разбирают 
косметички, узнают о средствах, 
подходящих для их кожи, учатся 
делать дневной и вечерний  
макияж.

КОРПОРАТИВНЫЕ  
УСЛУГИ
Бренду Brow Bar доверяют 
красоту своих сотрудниц такие 
компании, как «РЖД», «Сбер-
банк», «Marmalato», «Malina 
Fashion» и другие. Нас часто 
приглашают подготовить деву-
шек к мероприятиям, обучить  
их делать себе красивый макияж 
самостоятельно. 
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МИССИЯ  
BROW BAR

Делать девушек счастливее  
и увереннее в себе. Это настоящее 
профессиональное счастье — видеть 
довольные глаза клиентки, когда она 
впервые видит себя в зеркале с гото-
вым образом, с оформленными бро-
вями, когда они делятся, что получили 
много комплиментов, что чувствовали 
себя особенными! 

РАДИ ЭТОГО СТОИТ 
МНОГО РАБОТАТЬ  
И ПОСТОЯННО  
СОВЕРШЕНСТВО-
ВАТЬСЯ В ПРОФЕС-
СИИ  
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Визажист 
СОНЯ  
МИРО 

Музыканты
ГРУППА  

БИ-2 

Певец и шоумен 

АЛЕКСАНДР  
РЕВВА

Актриса
МАРИЯ  

ГОРБАНЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО
СО ЗВЕЗДАМИ

Певица

IOWA 
Екатерина 
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ЦЕЛЬ НАШЕГО 
БИЗНЕСА

Главный ориентир в нашем деле —  
это довольные, счастливые девушки, 
возможность помочь им взглянуть  
на себя по-новому, еще больше  
полюбить себя, свое отражение  
в зеркале. Ведь когда мы красивы,  
мы уверены в себе, а значит можем  
реализовать свой потенциал  
в любой сфере!
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Собственник сети   
Brow Bar 

Локейшн-менеджер  
Кузнецова  
Светлана

Комьюнити-менеджер  
Руиз Бенавенте  

Наталья

Контент-менеджер  
Степанова  

Яна

Руководитель  
по развитию франшизы  

Оля 

Имеет собственный  
бизнес от сети  

и знает все нюансы.

Найдет лучшее  
место для вашего  

броу-бара.

От регистрации  
в Инстаграм  

до полета в космос.

Творческая  
и влюбленная по уши  

в сеть Brow Bar.

НАШИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

Над успешной реализацией вашего  
бизнеса будут работать:

Илларионова 
Екатерина 
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НАШИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

 Сооснователь сети   
Brow Bar 

Шалимова 
Наталья

Тренер по бровям  
Руиз Бенавенте  

Наталья

Дизайнер  
Рашид

Управляющая сети  
Brow Bar 

Ходаева Елена

Кардиолог сети —  
держит руку на пульсе 

24/7

Научит делать  
идеальные брови даже 

Сергея Безрукова

Проверенный  
временем специалист  

с безупречным вкусом
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ПОДДЕРЖКА  
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Выбирая франшизу Brow Bar, вы можете быть 
уверены, что наша команда профессионалов будет  
сопровождать вас не только на старте проекта,  
но и на всем пути его реализации.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ  
ПАРТНЕР:

Узнаваемый бренд 
Дизайн-проект 
Лучшие проверенные 
локации в городе (ТРЦ, 
street)
Юридическое сопрово-
ждение 
Пошаговая инструкция  
со дня покупки франшиза 
до открытия салона

Контент-менеджер  
на период запуска
Стандарты обслуживания 
клиентов 
Инструкции  
для персонала 
Документация для ТРЦ  
и арендаторов
Перечень необходимых 
инструментов и материа-
лов
Сопровождение после  
открытия

Чек-лист работы бро-
виста, основанный  
на анкете тайного  
покупателя 
Пошаговая инструкция  
работы после запуска
Инструкция по ведению
Инстаграм-аккаунта 
Закреплённый контент- 
менеджер 
Маркетинговый план 

Готовая аудио-реклама 
Готовые рекламные макеты
Лучший онлайн-курс  
по бровям в России
Мастер-классы (макияж, 
причёски, ламинирование 
бровей)
Сайт 
Информационное  
сопровождение
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ПАКЕТЫ 
ФРАНШИЗЫ

Для тех, кто хочет  
открыть свой бизнес  

с небольшими вложениями 
и попробовать себя  
в beauty-индустрии.

1 пакет

АНТИ 
ФРАНШИЗА 

Для тех, кому нравится 
бренд Brow Bar и он готов 

начать зарабатывать  
в сфере beauty- 

индустрии.

2 пакет

КОРНЕР 
BROW BAR В ТЦ 

Для тех, кто точно знает,  
что хочет! С этим пакетом у тебя  
будет beauty бизнес «под ключ». 

Тебе не придется  
беспокоиться о мелочах.

3 пакет

УЧЕБНЫЙ  
ЦЕНТР + СТУДИЯ 
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ТАРИФЫ

АНТИ- 
ФРАНШИЗА

Пошаговая инструкция для запуска 
бизнеса
Инструкции для работы персонала
Консультации по налоговому и бух-
галтерскому учету
Нормативная документация по веде-
нию кадрового учета
Помощь в подборе дизайнеров для 
разработки дизайн-проекта под кон-
кретное торговое пространство
Помощь в подборе персонала
Закупка фирменной продукции Brow 
Bar по себестоимости.
Закупка популярных марок космети-
ки по корпоративным ценам

Помощь в подборе ПО для салонов 
красоты (ведение клиентской базы, 
online-запись, начисление ЗП, финан-
совая отчетность)
Консультация по ведению коммерче-
ского аккаунта в Instagram
Контент для размещения в социаль-
ных сетях (15 профессиональных 
фото бровей, 5 видеороликов)
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ТАРИФЫ

КОРНЕР BROW BAR 
В ТЦ

Пошаговая инструкция для запуска 
бизнеса
Инструкции для работы персонала
Консультации по налоговому и бух-
галтерскому учету
Нормативная документация по веде-
нию кадрового учета
Помощь в подборе дизайнеров для 
разработки дизайн-проекта под кон-
кретное торговое пространство
Помощь в подборе персонала
Закупка фирменной продукции Brow 
Bar по себестоимости.
Закупка популярных марок космети-
ки по корпоративным ценам
Помощь в подборе ПО для салонов 
красоты

Консультация по ведению коммерче-
ского аккаунта в Instagram
Контент для размещения в социаль-
ных сетях
Предоставление авторской програм-
мы по курсу «Мастер Бровист»
Предоставление программы  по кур-
су «Ламинирование ресниц»
Предоставление авторской програм-
мы руководителя сети Илларионовой 
Е.В. по курсу «Коммерческий Виза-
жист»
Предоставление авторской програм-
мы по курсу «Ламинаторование бро-
вей»
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ТАРИФЫ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР+ 
СТУДИЯ

Возможность использования 
торговой марки Brow Bar
Пошаговая инструкция  
для запуска бизнеса
Консультации по налоговому  
и бухгалтерскому учету
Нормативная документация  
по ведению кадрового учета
Помощь в выборе локации  
в ТЦ
Разработка дизайн-проекта 
под конкретное торговое  
пространство
Согласование проекта с от-
делом аренды ТЦ
Помощь в подборе персона-
ла
Закупка фирменной продук-
ции Brow Bar по себестоимо-
сти.
Закупка популярных марок 
косметики по корпоративным 
ценам

Помощь в подборе ПО  
для салонов красоты
Доступ к online обучению  
по курсу «Мастер бровист»
Обучение мастеров на курсе 
«Бровист» (4 человека)
Обучение, семинар по про-
дажам косметики(4 челове-
ка)
Обучение мастеров курсу  
«Ламинирование ресниц и 
бровей» (4 человека)
Размещения вашего города  
на Федеральном сайте  
Browbar.pro.
Рекламные и имиджевые фо-
томатериалы и видеомате-
риалы. Brandbook. Макеты 
печатной продукции. Доступ 
в «облако» с работой масте-
ров за 4 года.
Контент для размещения  
в социальных сетях
Online обучение 1 раз в квар-

тал по повышению квали-
фикации мастеров (оформ-
ление бровей, макияж, 
прически, ламинирование 
ресниц и бровей)
Дистанционное обучение  
по ведению коммерческого  
аккаунта в Instagram.
Возможность открытия учеб-
ного центра «Brow Bar « вы-
давать сертификаты Феде-
ральной сети
Предоставление авторской 
программы по курсу «Brow 
Master»
Предоставление программы  
по курсу «Ламинирование  
ресниц»
Предоставление авторской 
программы основателя сети 
Илларионовой Е.В. по курсу 
«Коммерческий Визажист»
Предоставление авторской 
программы по курсу  
«Наращивание ресниц»
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BROW BAR  
FAMILY

Добро пожаловать в семью! И это  
не просто слова. Став частью боль-
шого бренда с настоящими ценно-
стями, вы становитесь частью  
не просто команды профессионалов, 
но и Людей с большой буквы —  
с миссией, постоянным желанием  
расти и делать этот мир красивее.
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