
открой собственную студию 
красоты – легко, быстро и красиво

289 000
руб./мес.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

от

CHERNIKA NAILS
Франшиза студий красоты

2 месяца

ЗАПУСК

за



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ 
СТУДИЙ КРАСОТЫ 
CHERNIKA

1 500 руководителей

10 000 мастеров

28 студий в 20 городах

2 собственные школы маникюра

250+ сотрудников в сети

За 5 лет мы обучили:



Маникюр Педикюр

Из чего складывается 
ваша прибыль

Оформление и укладка бровей

Всего 30 маникюров в день
и вы заработаете
10 000 руб. чистыми



СТАБИЛЬНАЯ 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

УСЛУГ

ВЫСОКИЙ ВОЗВРАТ
КЛИЕНТА 72%

ШИРОКАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ

ПОЧЕМУ BEAUTY?
И ПОЧЕМУ МАНИКЮР?

1 2 3



клиентов возвращаются 
к нам после первого посещения

Причины, по которым 

72

Процесс полной стерилизации занимает 3 часа – у мастера не всегда 
есть возможность следить за соблюдением процедуры. Поэтому 
в студиях CHERNIKA администраторы сами стерилизуют инструменты.

Все сотрудники используют средства индивидуальной защиты – 
к работе не допускаются мастера без масок и перчаток.

В CHERNIKA работают только мастера с опытом.

Все специалисты проходят обучение для соблюдения единого 
уровня услуг.

Мастера работают на расходных материалах премиум-марок.

2. Качество работ и сервис

1. Комфорт и безопасность

%



Честные отзывы 
клиентов сети 
CHERNIKA



1. Выбрать помещение и рассчитать 
рентабельность.

2. Разработать фирменный стиль.

3. Провести собеседования, выбрать 
специалистов и не ошибиться.

4. Обучить сотрудников своими силами.

5. Запустить маркетинг: соцсети, рекламу, акции 
офлайн.

6. В одиночку решать форс-мажорные ситуации: 
сотрудник не вышел на работу при полной 
записи; клиент устроил скандал и др.

7. Выбрать и установить CRM-систему, 
автоматизировать все бизнес-процессы.

1. Подберем помещение и закупим 
оборудование.

2. Рассчитаем прибыльность еще ДО открытия.

3. Обучим управлению бизнесом с нуля.

4. Поможем найти и обучить сотрудников.

5. Предоставим готовый бренд (фирменный 
стиль, дизайн).

6. Возьмем привлечение клиентов в вашу 
студию на себя.

7. Организуем ВСЕ бизнес-процессы в уже 
настроенной системе Yclients.

8. Дадим персонального наставника, который 
поможет в трудных ситуациях.

ЧТО ВАМ НУЖНО БУДЕТ СДЕЛАТЬ: КАК МЫ ПОМОЖЕМ:

ОТКРЫТИЕ СТУДИИ 
СВОИМИ СИЛАМИ БИЗНЕС С CHERNIKA



СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ СЕТИ CHERNIKA 
И НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ

289 000+
руб./мес.

Открытие через 2 месяца 
после подписания договора аренды



ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ 
ПОЙДЕТЕ ДАЛЬШЕ,

ФРАНШИЗА – готовая и проверенная бизнес-модель. 
Другими словами, это использование технологий, 
бренда, товарных знаков и др.

ФРАНЧАЙЗЕР – это мы, создатели и владельцы 
франшизы.

ФРАНЧАЙЗИ – это вы – наши партнеры, покупатели 
франшизы.

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС –  единоразовая плата за 
право открывать бизнес с использованием товарного 
знака франчайзера.

! Франшиза предполагает 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ соблюдение всех 

правил ведения бизнеса под 
брендом сети: от стандартов 

обучения сотрудников до 
оформления интерьера. 

ознакомьтесь с важными терминами, 
без которых здесь не обойтись

ФРАНЧПАКЕТ – пошаговое руководство 
по ведению бизнеса: описание бизнес-
процессов, файлы, шаблоны, регламенты и др.
ВАЖНО: франчпакет не заменяет, а дополняет 
обучение франчайзи.

РОЯЛТИ – ежемесячные выплаты франчайзеру 
за поддержку и сопровождение вашего 
бизнеса.

! Франшиза предполагает ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
соблюдение всех правил ведения бизнеса 
под брендом сети: от стандартов обучения 
сотрудников до оформления интерьера. 



сКЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ФРАНШИЗЫ

499 900

4,9

4,6

1,5

20

15

руб. млн. руб.

% %

%

мес.

Паушальный взнос

Роялти 

от выручки

от

от

от выручки

Маркетинговое сопровождение Средний срок окупаемости

Рентабельность бизнеса 

Сумма инвестиций

289 000
руб./мес.

чистая прибыль

от



по которым наши партнеры выбрали CHERNIKA

6 ПРИЧИН 



с

1. Помогаем в подборе 
и подготовке помещения

Мы помогаем выбрать помещение под бюджет в рамках 
финмодели,

оцениваем проходимость и маркетинговый потенциал,

анализируем конкурентов,

рассчитываем рентабельность,

проверяем помещение на соответствие требованиям,

разрабатываем индивидуальный дизайн-проект

Мы заинтересованы в том, чтобы аренда 
помещения не влияла на доходность бизнеса, 
поэтому тщательно анализируем все показатели 
еще ДО открытия студии. 
Мы НЕ открываем студии в нерентабельных 
помещениях!



2. Обучение 
франчайзи с нуля
Партнеры CHERNIKA могут не иметь опыта руководства и даже 
не владеть техниками маникюра для успешного ведения бизнеса. 

Мы разработали авторскую систему и организовали онлайн-
университет для франчайзи.

открытию и построению бизнеса,

принципам подбора и управления персоналом,

навыкам продаж и маркетингового продвижения,

ведению отчетности и соблюдению порядка в бизнесе.

Наше обучение – это 50 уроков от руководителей 
с 30-летним стажем, в которых вы научитесь:



3. Обучение 
персонала
В сети CHERNIKA работают только мастера с опытом, 
но мы проводим обучение для всех сотрудников, чтобы 
гарантировать единую технику исполнения 
и повышения мастерства.

Обучение в онлайн-университете CHERNIKA – это:

80 уроков для администраторов, 
в которых они научатся:

продавать и обеспечивать полную 
запись на услуги,

организовывать высокий сервис 
для клиентов.

45 уроков 
для мастеров:

базовые знания в ногтевом сервисе,

видеоинструкции для маникюра 
в единой технике,

практические занятия



(стоимость маркетингового сопровождения 
4,6% от выручки + бюджет на рекламу) 

Таргетологи настраивают рекламу в соцсетях так, чтобы 
ее увидели заинтересованные клиенты.

Контекстологи работают с поисковыми системами. 
Каждый, кто будет искать салон красоты в вашем 
городе в Google или Яндекс, увидит 
спецпредложения студии CHERNIKA

Дизайнеры делают рекламу узнаваемой, 
а ленту в соцсетях – гармоничной.

SMM-специалисты и копирайтеры ведут профили, 
наполняют их контентом, выстраивают 
доверительные отношения с подписчиками. 

На локальном уровне мы помогаем выбрать место для 
промоакции, разрабатываем механику. Все мероприятия 
партнёров проходят с нашей поддержкой.

4. Продвигаем вашу 
студию по пяти 
направлениям 

Гарантируем клиентов



5. Держим в фокусе 
показатели вашего бизнеса

УК мониторит все показатели 
бизнеса в системе Yclients:

запись клиентов,

заполняемость,

выручку,

средний чек,

расходы,

остатки по складу,

сотрудников,

выплаты.

Клиенты отменяют запись? Узнаем причины, отслеживаем 
негативные отзывы и вместе исправляем ситуацию.

Расходы превысили план? Разбираемся 
с причинами и прорабатываем план действий 
в индивидуальном порядке.

И так во всем – ваш бизнес всегда под нашим крылом.

Мы не позволяем бизнесу плыть по течению – СРАЗУ 
отрабатываем каждое отклонение показателя от нормы. 
Ни один пункт не «просядет», даже если вы не мониторите 
состояние дел ежедневно.



6. Поддерживаем как семья

У каждого партнера CHERNIKA есть свой наставник, 
с которым проходят еженедельные наставнические сессии 
и мастермайнды.

Франшиза CHERNIKA – это человечная управляющая 
компания, чуткие наставники и успешные партнеры. 
В таком окружении вы не просто развиваете свой бизнес, 
но и растете как личность.

«Все на одной волне! С такой 
командой приятно работать. Да что 
там приятно, я даже слов подобрать 

не могу. Кстати, в начале я читала 
восторженные отзывы и немного 

не доверяла – настолько они были 
эмоциональные. Но сейчас я сама 

ощущаю то же самое, и единственное, 
о чем жалею – что не встретила 

их раньше».

Анна Степанова, г. Томск,

франчайзи сети CHERNIKA

Наши франчайзи обмениваются 
опытом, делятся удачными идеями, 
а наставники оберегают их от ошибок. 
Это настоящая семья, в которой нет 
места конкуренции



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С НАМИ 
ПОБЛИЖЕ

https://chernikafranch.ru/

bondarenko.yuliana__

denis_beautybusiness

chernika.nails.franchise


