
ПРИВИЛЕГИИ РОЯЛТИ



ЧТО ТАКОЕ РОЯЛТИ?

Во франчайзинге термин «роялти» обозначает ежемесячное денежное 

вознаграждение за использование торговых знаков, патентов и других 

авторских прав компании. Мы стремимся выстроить действительно 

партнёрскую работу с каждым франчайзи, поэтому для нашей компании 

роялти – это модель взаимовыгодного сотрудничества. И роялти, и ваш 

личный опыт работы под нашим брендом помогают в продвижении 

и развитии всей сети. Взамен мы предлагаем обширный список 

привилегий для того, чтобы наш партнёр пользовался максимально 

выгодными условиями для ведения бизнеса.



Обслуживание CRM

CRM-система позволяет вам получить доступ к обновляемой статистике, 

кассе, базе посетителей и другим основным показателям 

барбершопа. Это мощная маркетинговая составляющая бизнеса, 

с помощью которой настраиваются уникальные воронки продаж 

и подогрева интереса ваших посетителей.



Обслуживание сайта WM

Сайт для барбершопа – хороший источник приходящих заявок: 

он облегчает взаимодействие клиентов с сервисом, информирует 

об услугах и акциях и упрощает запись на стрижку. Мы создаем сайт 

вашего барбершопа, используя качественный фирменный дизайн, 

оптимизируем его работу, а также занимаемся постоянной работой 

по его улучшению, доработке, CEO оптимизированию и 

тестированию новых блоков.



Обслуживание мобильного 
приложения WM 

Мобильное приложение – более вариативный формат 

взаимодействия с клиентами, созданный для максимального 

удобства и комфорта: оно дополняет сайт своим функционалом.

Мы также оптимизируем все процессы и следим, 

чтобы не возникало проблем в его работе.



Дизайнерская под держка

Помимо большого количества уже готовых макетов и шаблонов 

вы можете запросить дополнительный макет для рекламы: 

это могут быть индивидуальные макеты визиток, баннеров, 

листовок и пр. Возможно запросить три подобных макета в месяц.



Маркетинговая
под держка

Мы полноценно обучаем формированию и запуску 

таргетированной рекламы во всех социальных сетях, Яндекс 

Директ и Google Adwords. А также с учетом уникальных 

особенностей региона и города партнера, мы помогаем ему 

разрабатывать маркетинговую стратегию и на постоянной 

основе консультируем по использованию рекламных 

кампаний. 

Эффективность осуществляемых рекламных кампаний 

постоянно анализируется, и по итогам анализа мы 

предлагаем новые решения для продвижения бизнеса 

партнера.



Обучение собственника 
бизнеса

Одна из главных причин успеха бизнеса – непрерывное развитие 

и обучение. Мы поддерживаем нашу базу знаний в актуальном 

состоянии: здесь вы можете найти современные материалы 

для изучения в различных форматах. Особое внимание мы уделяем 

обучению вашего персонала: очень важно, чтобы мастера 

и администраторы барбершопа совершенствовали свои умения. 

Поэтому в WILLMADE ERP отдельный модуль посвящён обучению – 

теоретическим выкладкам и тестировании, по итогам которого 

вы получаете обратную связь.



Под держка 

Даже обучение не гарантирует отсутствие каких-либо форс-мажорных ситуаций, 

которые могут возникнуть в ходе работы барбершопа. Менеджеры поддержки служат 

связующим звеном между партнёром и управляющей компанией WILLMADE, поэтому 

вам не нужно контактировать с каждым Департаментом самостоятельно. Достаточно 

обратиться к менеджеру, и в течение небольшого времени вам придут 

на помощь с решением проблемы любой сложности.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА И АНАЛИТИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ IT И РАЗРАБОТКИ

ДЕПАРТАМЕНТ СНАБЖЕНИЯ И ЛОГИСТИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ PR

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДУКТАФРАНЧАЙЗИ МЕНЕДЖЕР



Консультационные услуги

Консультационные услуги включают в себя работу с бухгалтерами 

и юристами компании для того, чтобы вы смогли больше узнать 

о процессах, которые происходят в бизнесе. Специалисты разберут 

частные случаи индивидуально и расскажут всё, что необходимо знать 

для успешной работы.


