
Как открыть свой beauty-салон 
за 8 месяцев и выйти на прибыль от 

140 000 рублей в месяц?

Франшиза федеральрной сети студий 
маникюра Альба Нейлс



2013 год
основания

26%
рентабельность

14 салонов
в сети

6350
клиентов в месяц

35
сотрудников УК

1050 рублей
средний чек

АЛЬБА НЕЙЛС — ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ 
САЛОНОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА?

Я мастер-технолог в ногтевой сфере уже более 15 лет и вот 
уже 8 лет как успешный предприниматель. 
В 2013 году я открыла первую студию Альба Нейлс в городе 
Казань и вложила в нее весь свой опыт и знания. За годы 
управления уже сетью студий сформировалось полное 
понимание в чем секрет успеха. Разумеется успешный бизнес 
- это слаженная работа большой команды, которую мы 
собирали годами. Но самое основное в BEAUTY сфере это 
сервис и качество услуг - ради них клиенты будут 
возвращаться снова и снова. Отдел контроля качества 
КАЖДОЙ ВЫПОЛНЕННОЙ УСЛУГИ наших мастеров позволяет 
работать только с лучшими в своем деле. Регулярные 
повышения квалификации и обучение новым методикам 
помогают нам всегда идти в ногу со временем. Я лично 
тестирую и провожу собеседования с каждым новым 
сотрудником и проверяю все материалы поставщиков. Отдел 
маркетинга разрабатывает индивидуальные стратегии для 
привлечения клиентов для каждого салона Альба Нейлс. 
Дизайнеры создают неповторимый уют в наших студиях. 
Альба Нейлс - качественный бизнес на качественных 
услугах!



ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ?



СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Рынок бьют услуг в России все 
больше захватывают сетевые 
салоны, не смотря на то, что в 
процентном соотношении 
салонов-одиночек все же 
больше. 

Увеличивается актуальность 
франчайзинга, так как 
единичные салоны не могут себе 
позволить затрат на маркетинг, 
которые используют сети.

Рынок маникюрных салонов 
в РФ занят не в полной мере. 
Кроме того, пандемия способ-
ствовала исчезновению «слабых» 
салонов, тем самым освободив 
площади.

Услугами маникюрных 
салонов в больших городах 
регулярно пользуются 25% 
женского населения.



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ

Открывая свой салон с нами, вы получаете набор всех бизнес-инструментов

Полный комплект 
маркетинговых, рекламных 
материалов, инструкций и 
чек-листов на диске

Франчбук

Мы готовим индивидуальный 
дизайн-проект для каждого 
франчайзи

Дизайн-проект

Нами разработана 
собственная система учета 
клиентов, заточенная 
специально под сферу

CRM-система
Мы обучим вас специфике 
ведения бизнеса, а ваших 
сотрудников - качественно 
оказывать услугу

Обучение

01/03



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ

Открывая свой салон с нами, вы получаете набор всех бизнес-инструментов

Рассмотрим несколько 
локаций и согласуем лучшие, 
заключим договор на 
выгодных условиях 

Помещение

Разместим объявления, 
пробеседуем и отберем 
лучших кандидатов

Подбор персонала

Возьмем на себя всю 
маркетинговую стратегию по 
продвижению салона: от SMM 
до таргетинга

Маркетинг
Поможем подготовиться и 
будем с вами во время 
праздничного открытия 
салона 

Открытие

02/03



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ

Открывая свой салон с нами, вы получаете набор всех бизнес-инструментов

Дадим вам доступ к закупки 
материалов и оборудования по 
лучшим ценам на рынке без 
наценки

Закупка
Будем держать руку на пульсе, 
контролируя качество 
предоставляемых услуг 
вашими сотрудниками

Контроль качества

Вы получите руководство по 
фирменному стилю 
компании и все макеты для 
оформления к печати

Брендбук
Мы регулярно проводим 
обучающие вебинары и 
праздничные мероприятия 
для всей сети

Мероприятия

03/03



ФОРМАТ: СТУДИЯ (5-12 МЕСТ)

Посмотрите, каким может быть ваш бизнес



ФОРМАТ: ОСТРОВОК (5-10 МЕСТ)

Посмотрите, каким может быть ваш бизнес



12 ШАГОВ ДО ОТКРЫТИЯ

Заключение 
договора 
франчайзинга01 Предоставление 

доступа ко всем 
материалам02 Обучение 

собственника и 
сотрудников03

Поиск и 
согласование 
помещения06 Формирование 

ценовой политики05 Конкурентный 
анализ вашего 
города04

Разработка 
дизайн-проекта07 Ремонт, 

оформление08 Покупка 
оборудования и 
мебели09

Запуск рекламы и 
автоматизация 
всех процессов10 Техническое 

открытие салона11 Праздничное 
открытие 
салона12



КОММЕРЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ежемесячные расходы
Аренда                                                              42 000 р
Рекламная кампания                                      35 000 р
Налоги                                                              13 060 р
ФОТ                                                                244 020 р
Коммунальные платежи                                   1 600 р
Прочие расходы                                               20 000р
Затраты на материал                                     38 220 р

Доходы
Количество клиентов в месяц         581 чел
Средний чек                                          1050 р
Выручка в месяц                         610 050 р
Чистая прибыль                           216 150 р 
Окупаемость                               от 8 месяцев
Время запуска                              от 30 дней

Затраты на бизнес
Паушальный взнос                                       от 290 000 р
Роялти                                                                5%
Настройка маркетинга под ключ              БЕСПЛАТНО
Подбор помещения                                     БЕСПЛАТНО
Техника и материалы                                     351 321 р
Мебель и ремонт                                          287 000 р

Запросите подробную финмодель у 
персонального менеджера



ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ

Брендбук (логотип, рекламные материалы, шрифты и т.д.)………………..
Юридические договора ……………………………………………………………
Права на использование товарного знака и названия ………………………
Типовой дизайн интерьера ……………………………………………………….
Бизнес-бук ……………………………………………………………………………
Бренд-бук……………………………………………………………………………..
Индивидуальная финансовая модель ………………………………..…………
Закупка оборудования и материалов по цене ниже рыночной…….……….
Обучающие видеоролики…………………………………………………………..
Доступ к CRM системе………………………………………………………………
Оснащенный маникюрный салон …………………………………………………
Контроль качества всех услуг………………………………..……………………
Обученный и аттестованный персонал …………………………………….……
Помощь в запуске ……………………………………………………………………
Сопровождение таргетированной рекламы в соцсетях ……………………..
Наполнение групп в соц.сетях…………………………………………………….. 
Сопровождение контекстной рекламы ……………………..………………….
Консультации онлайн……………………………………………………………….
Весь маркетинг под ключ ………………………………………………………….



ПО ФРАНШИЗЕ ИЛИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Ваши затраты, если вы решите открыть 
салон самостоятельно

Ваши затраты, если вы решите открыть 
салон с нами

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО ФРАНШИЗЕ

Фирменный стиль                 90 000 р
Брендбук                                  50 000 р
Лендинг                                     35 000 р
Стратегия маркетинга        150 000 р
SMM                                            30 000 р
Технологии обучения         150 000 р
CRM (в год)                               30 000 р
Дизайн-проект                       50 000 р

Итого                                    585 000 р 

    Высокий риск ошибиться 
    Найти не то помещение
    Нанять не тех сотрудников 

Базовый комплект           290 000 р

    Все уже разработано за вас 
    Низкие риски 
    Минимизация ошибок на старте
    Поддержка 24/7



ЭТОТ БИЗНЕС ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ

У вас нет опыта
Но вы очень хотите и доросли до 
создания собственного бизнеса

Вы в теме
Вы хорошо разбираетесь в сфере бьюти и 

хотите свой красивый бизнес

Хотите расшириться
Открыв свой маникюрный салон, помимо 
другого бизнеса в смежной сфере или с 

похожей аудиторией

Вы пара
И ищете идею для совместного бизнеса 
на перспективном рынке с хорошей 

маржинальностью



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

+7 (917) 294 08 94

albanails.ru Instagram

@alba_nails


