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ВСЕГДА

П Е Р М А Н Е Н Т Н Ы Й  М А К И Я Ж  Э К С П Е Р Т Н О ГО  У Р О В Н Я



ТРИ БИЗНЕСА

по обучению мастеров
перманентного макияжа

ШКОЛА
перманентного макияжа

СТУДИИ
Производитель оборудования, пигментов
и профессиональной уходовой косметики 

для лица под собственной торговой маркой

КОМПАНИЯ
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ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ «КРАСИВОЕ ЛИЦО ВСЕГДА»



МЫ РАБОТАЕМ НАПРЯМУЮ С ЕВРОПЕЙСКИМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ,

ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ПОЛУЧАТЬ СЕРТИФИКАТЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ И ВЫХОДИТЬ НА НОВЫЕ РЫНКИ

Компания «Красивое лицо всегда» была создана в 2014 году на основании 

огромного опыта проведения процедур перманентного макияжа.

«Красивое лицо всегда» — запатентованная авторская технология перманент-

ного макияжа, российское производство оборудования и пигментов для 

перманентного макияжа, школа обучения мастеров перманентного макияжа.

Сегодня это не просто компания-производитель - это сообщество 

профессионалов, которые каждый день делают мир красивее.

КРАСИВОЕ 
ЛИЦО ВСЕГДА
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Я хочу быть красивой всегда, быть уверенной, 
что я хорошо выгляжу именно сейчас. 
Лицо не прощает ошибок. Красивое лицо всегда — 
перманентный макияж экспертного уровня

ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЕВА
Основатель и руководитель компании 

Юлия Чеботарева — основатель компании и руководитель школы 

мастеров перманентного макияжа «Красивое лицо всегда», 

международный тренер по перманентному макияжу, ведущий 

косметолог страны, главный врач клиники результативной 

косметологии «Эстелаб».

Член Американского общества лазерной 

медицины и хирургии

Спикер и научный консультант компании CoolSculpting 

by Zeltiq. Key opinion leader of CoolSculpting by Allergan

Cертифицированный тренер компаний 

Syneron Candela, IPSEN, GALDERMA4



ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ
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Перманентный макияж — это возможность подчеркнуть 

естественную красоту, создать новый яркий образ, 

который будет радовать клиентов каждый день!

Перманентный макияж — одна из самых рентабельных 

и результативных косметологических услуг.

С помощью татуажа легко подчеркнуть естественную 

красоту, лишь слегка подправив форму бровей, губ и 

визуально скорректировать разрез глаз

ПРЕОБРАЖАЕТ ЛИЦО

Перманентный макияж сохраняется в течение 

продолжительного времени: можно  на несколько лет 

забыть о помаде и подводке

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

С помощью татуажа можно замаскировать 

дефекты на коже (шрамы, рубцы)

СКРЫВАЕТ НЕДОСТАКТИ

Возрастной перманентный макияж сделает лицо 

молодым и свежим, а также избавит от долгого 

ежедневного ухода

ANTY-AGE ЭФФЕКТ

Перманентный татуаж экономит время и деньги 

на покупку дорогостоящих декоративных 

косметических средств

ЗАМЕНЯЕТ КОСМЕТИКУ

Перманентный макияж — это возможность 

выглядеть привлекательно 24 часа в сутки

ПРАКТИЧНО И УДОБНО  



ПИГМЕНТЫ
Пигменты «Красивое лицо всегда» — первые российские пигменты, 

созданные в 2014 году по запатентованной методике из самых 

качественных ингредиентов, проверенных временем. 

Пигменты имеют натуральные и естественные цвета, подходят 

под любой фототип кожи. 

Более 1 000 мастеров перманентного макияжа уже используют 

пигменты «Красивое лицо всегда»
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПИГМЕНТОВ  

Возможность синтезировать необходимые цвета 
путём смешивания с имеющимися в палитре 
монопигментами

СМЕШИВАНИЕ

Богатая палитра, созданная с учётом 
колористических особенностей кожи основных 
групп населения

ПАЛИТРА

Равномерная элиминация - плавное 
исчезновение из кожи всех пигментных частиц с 
течением времени

ЭЛИМИНАЦИЯ

Состав пигмента исключает быстрое оседание 
частиц и высыхание пигмента в процессе 
использования

ОДНОРОДНОСТЬ

Высокая скорость проникновения пигментных 
частиц, элементы быстро проникают в кожу при 
выполнении процедуры

СКОРОСТЬ

поведения цвета: сразу ясно, какой цвет будет 
при заживлении

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
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Безопасность и эргономичность

Точные поступательные движения иглы 

Работа разными техниками

Работа с кожей разной плотности и толщины

Низкая стоимость расходных материалов

ОБОРУДОВАНИЕ
Компания «Красивое лицо всегда» создает высокотехнологичное 

оборудование для процедур перманентного макияжа. 

При создании оборудования для татуажа учитывались требования 

высококлассных мастеров такие, как:

Все комплектующие сделаны из высококачественной 

медицинской стали.

Собственный сервисный центр  осуществляет техниче-

ское обслуживание и ремонт оборудования

для перманентного макияжа.
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ШКОЛА МАСТЕРОВ
С 2011 наша школа обучает мастеров перманентного макияжа.

Среди выпускников много известных мастеров, тренеров перманентного 

макияжа и победителей международных чемпионатов.

Школа «Красивое лицо всегда» организовывает обучение мастеров 

перманентного макияжа по авторским программам Юлии Чеботаревой

Базовое обучение

Повышение квалификации

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЫ

МЫ ОБУЧИЛИ БОЛЕЕ 300 МАСТЕРОВ

Среди них такие известные мастера:  Алена Куталия,  
Светлана Куранова,  Екатерина Гинзбург, Юлия Демидова, 
Наталья Шорохова.
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Камуфлирование

Мастер-классы 

ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА «КРАСИВОЕ ЛИЦО ВСЕГДА» 



ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ФРАНШИЗЫ

на услуги перманентного макияжа увеличивается 
на 45% каждый год

СПРОС
материалов и оборудования качественная и 
доступная по цене. Уникальные пигменты и 
оборудование для перманентного макияжа

СОБСТВЕННАЯ МАРКА

основателей бизнеса в перманентном макияже 
более 20 лет. Высокое качество услуг и контроль 
за качеством работы мастеров путем постоянного 
изучения уровня удовлетворенности клиентов

ОПЫТ РАБОТЫ

Наши мастера используют современные техники 
перманентного макияжа, а также авторские 
техники международного тренера, основателя 
и руководителя бренда Юлии Чеботаревой

СОБСТВЕННАЯ ШКОЛА

В студиях приятная и комфортная атмосфера, 
красивая располагающая обстановка, уютные 
кабинеты в фирменном стиле

АТМОСФЕРА
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НА ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ? 

Теневая техника 

Волосковая техника

Смешанная техника

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ БРОВЕЙ

11

Межресничное пространство 

Стрелки 

Подводка нижнего века

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ ВЕК

Темных кругов под глазами, 
шрамов, рубцов, ареол

КАМУФЛЯЖ

Мы комбинируем процедуру 
макияжа губ с контурной пластикой

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ ГУБ

Некачественного татуажа

КОРРЕКЦИЯ



ВАРИАНТЫ ФРАНШИЗЫ
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Кабинет

Паушальный взнос

Персонал

Стартовые инвестиции

150 000 ₽

1. Первичное обучение 
мастеров

2. Ежеквартальная 
аттестация

1. Обучение тренеров

2. Ежеквартальная аттестация

1. Первичное обучение 
мастеров

2. Через 3–6 мес. ежегодное 
повышение квалификации

3. Ежеквартальная 
аттестация

2 мастера

580 000 ₽

500 000 ₽

2 мастера 
2 администратора

2 200 000 ₽

150 000 ₽

2 тренера
2 менеджера

1 030 000 ₽

Студия Тренинг-центр

Бизнес Бук

Онлайн консультации и поддержка

Плановые мероприятия по открытию

3D проект кабинета

Мастер

Тренер

Продолжение
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Кабинет

1. Индивидуальный тренинг 

2. Ежеквартальная 
аттестация

1. Первичное обучение 

2. Ежеквартальная 
аттестация

1. Первичное обучение

2. Ежеквартальная 
аттестация

20 000 ₽ 5% от оборота 5% от оборота

Студия Тренинг-центр

Администратор

Брендбук

Рекламные материалы

Размещение на корпоративном сайте

Одностраничный сайт на ваш город

Рекомендации по ведению соц. сетей

Возможность участия в мировых 
мероприятиях бьюти-индустрии

Автоматизация учета и процессов

Система безопасности

Роялти 



2 МАСТЕРА УСЛУГИ

Услуги перманентного макияжа

Продажа косметики для ухода
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КАБИНЕТ

580 000 ₽
Стартовые инвестиции

Оборудование для перманентного 

макияжа и пигменты

Рекламные материалы и полиграфия

Сувенирная продукция

Форма в подарок!

20 000 ₽
Роялти

Рекламная и маркетинговая 

поддержка

Лидогенерация

Онлайн-консультации 

по возникающим вопросам

150 000 ₽
Паушальный взнос

Первичное обучение двух мастеров

Индивидуальный тренинг двух 

администраторов

Ежеквартальная аттестация

3D-проект кабинета 

Оформление в фирменном стиле 

Размещение на корпоративном сайте, 

одностраничный сайт на ваш город

Рекомендации по ведению 

социальных сетей

Участие в мировых мероприятиях 

бьюти-индустрии

Комплект рекламных материалов

Наличие свободного кабинета в клинике или салоне красоты



2 МАСТЕРА
2 АДМИНИСТРАТОРА

УСЛУГИ

Услуги перманентного макияжа

Продажа косметики для ухода
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СТУДИЯ

2 200 000 ₽
Стартовые инвестиции

Аренда и косметический ремонт

Вывеска, реклама и полиграфия

Система безопасности

Первичные расходные 
материалы и сувениры

Профессиональное оборудо-
вание и мебель

Форма в подарок!

500 000 ₽
Паушальный взнос

Первичное обучение двух мастеров

Через 3–6 месяцев прохождение 
ежегодного повышения 
квалификации

Первичное обучение двух 
администраторов

Ежеквартальная аттестация

Система подбора и мотивации кадров

3D-проект кабинета 

Оформление в едином стиле

Размещение на корпоративном сайте, 
одностраничный сайт на ваш город

Участие в мировых мероприятиях 
бьюти-индустрии

Комплект рекламных материалов

Автоматизация учета и процессов

Система безопасности

Собственник  студии — мастер перманентного макияжа или хочет им стать

5%
От оборота, роялти

Рекламная и маркетинговая 
поддержка

Лидогенерация

Онлайн-консультации по 
возникающим вопросам



2 ТРЕНЕРА
2 МЕНЕДЖЕРА

УСЛУГИ

Проведение обучающих 

мастер-классов

Проведение обучения 

по продукции

Продажа оборудования 

и расходных материалов
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ТРЕНИНГ-ЦЕНТР 

1 030 000 ₽
Стартовые инвестиции

Первоначальная закупка: 

190 пигментов и 3 аппарата

Первичные маркетинговые 

материалы

150 000 ₽
Паушальный взнос

Обучение двух тренеров

Первичное обучение двух 

администраторов

Ежеквартальная аттестация

Оформление в едином стиле 

Участие в мировых мероприятиях 

бьюти-индустрии

Размещение на корпоративном сайте, 

одностраничный сайт на ваш город

Комплект рекламных материалов 

для продвижения курсов обучения

Онлайн-консультации

Собственник студии — мастер перманентного макияжа или хочет им стать



ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРА

БРЕНД И БРЕНДБУК

Фирменный знак и узнаваемый бренд 

Подробное описание фирменного 
стиля и варианты его использования 
на различных носителях

3D-проект кабинета 

Единая концепция в оформлении

Печатная продукция в едином стиле

БИЗНЕС-ПЛАН

Подробный финансовый расчет, 
подготовленный на основании наше-
го опыта и размеров вашего города

План включает показатели по дохо-
дам, расходам и окупаемости

ОБУЧЕНИЕ ПАРТНЕРА

Партнер обучается управлению 
студией у основателей компании

На стажировке мы показываем, как 
идет работа на практике и даем 
вспомогательные материалы 
(примеры финансовой и внутренней 
отчетности и т. д.)

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Размещение информации о студии 
на корпоративном сайте

Онлайн-консультация по организа-
ционным вопросам первые 3 месяца

Пигменты и оборудование торговой 
марки «Красивое лицо всегда» 
по партнерским скидкам 

Готовые макеты с обновленной 
информацией по услугам, товарам 
и курсам обучения мастеров перма-
нентного макияжа

Фото- и видеоконтент  

Сувенирная продукция 

Продолжение

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Первичное бесплатное обучение двух 
мастеров перманентного макияжа

Первичное бесплатное обучение двух 
администраторов

Обучение двух тренеров

Ежеквартальная аттестация 
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РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

Рекламная стратегия на запуск бизнеса

Рекомендации по созданию группы в ВК, 
профиля в Instagram 

Настройка таргетированной рекламы 
для поиска клиентов студии 
перманентного макияжа

Готовые шаблоны сообщений для 
рассылки в мессенджерах

Медийная поддержка бренда: 
публикации в прессе, телевидении

Упоминание салона в городе партнера 
на сайте и мероприятиях, которые 
проводит Юлия Чеботарева.

17 000+
Подписчиков в нашем Instagram

ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЕВА — ЭКСПЕРТ В ПРОГРАММЕ 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА» НА ТНТ

Команда мастеров перманентного макияжа «Красивое лицо всегда» 
и врачей-косметологов трудятся над преображением героинь программы



СКОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ? 

ДОХОДНОСТЬ КАБИНЕТА

10 000 ₽
Средний чек за услугу

25
Рабочих дней в месяц 

2
Мастера

7
Услуг в день

800 000 ₽
Оборот за месяц

ДОХОДНОСТЬ СТУДИИ

10 000 ₽ 
Средний чек за услугу

25
Рабочих дней в месяц 

3
Мастера

14
Услуг в день

1 500 000 ₽
Оборот за месяц
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СРЕДНИЙ ОБОРОТ ЦЕНТРА — 1 300 000 ₽

Через год работы студии «Красивое лицо всегда» вы можете расширить свой бизнес и открыть 
тренинг-центр по проведению мастер-классов и обучения



ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОМЕЩЕНИЮ 

В административном здании 
или с отдельным входом

ПОМЕЩЕНИЕ
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Площадь от 15 до 25 кв. м с высотой 
потолков не менее 2,5 м

КАБИНЕТ

Площадь от 50 до 100 кв. м с окнами 
в рабочих зонах, на любых этажах 
административных зданий с высотой 
потолков не менее 2,5 м

СТУДИЯ / ТРЕНИНГ-ЦЕНТР
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Заявка на открытие 
и первая консультация

Заполнение анкеты, встреча 
или скайп-беседа

Выбор пакета для сотрудничества
и оплата паушального взноса

Передача бизнес-инструкций
по ведению бизнеса

Подбор помещения для студии, 
согласование и проведение 

косметического ремонта

Обучение партнера
и мастеров

Закупка, установка 
оборудования и материалов

Настроенная рекламная кампания
для привлечения клиентов 

Техническое и официальное 
открытие

? !

СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

+7 925 001-57-88

beautiful-face-forever.ru 

info@b-f-f.ru

ЗАДАЙТЕ ИХ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ!


