Экономия расходов на з/п
администраторов до 120 тыс руб/
мес

Паушальный взнос 250-350 тыс.
руб. в завис-ти от региона

Показатели выручки, количества клиентов, времени посещения,
уровня удовлетворенности клиентов, эффективности рекламных
кампаний мгновенно онлайн 24 часа на вашем компьютере или
смартфоне. Автоматическое формирование всех необходимых
отчетов

Открытие под ключ (включая
пауш.взнос) от 900 тыс.руб.
«под ключ»

До 2х недель на поиск
помещения
3-14 дней - ремонт помещения

1ый месяц без роялти!
Далее всего 5% от оборота

НЕБОЛЬШИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Простота обслуживания и подключения
(постоянная IT-поддержка от наших
специалистов)

До 2х недель на поиск мастеровпарикмвхеров
2х-дневное обучение мастеров

Макеты вывесок и внешнего
оформления

ТЕРМИНАЛ ВМЕСТО АДМИНИСТРАТОРА
ЗАПУСК ВАШЕГО
«СУПЕРМЕНа» ВСЕГО ЗА 10-30
ДНЕЙ

~ 3 дня на изучение франчайзи
фирменных стандартов и
регламентов

Макеты всех печатных и digital
материалов

Исключает возможность
воровства на точке

1 день на установку
оборудования

Рекомендации по запуску и
ведению рекламных компаний

Детальный Бизнес-план вашей
парикмахерской
Поддержка франчайзи на
протяжении всего времени
сотрудничества

Принимает оплату наличными и
выдаёт сдачу

Продвижение бренда
«СуперМЕН» франчайзером
БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Добавляем информацию о
франчайзи на сайт «СуперМЕН»

Четкие регламенты и стандарты
работы по всем возможным
направлениям «СуперМЕН»

~ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В МЕС. 100 000 350 000 РУБ

МАРКЕТИНГ

Помощь в ремонте, вплоть до
подключения своих
строительных бригад в Москве

На эконом-сегмент бизнеса не
оказывают влияние внешние
факторы, он всегда самый
прибыльный

Дизайн-проект будущего
«СуперМЕНа»

Ежемесячный анализ результатов работы
франчайзи посредством CRM-системы. Совместная
разработка плана действий в случае расхождения
текущих результатов от расчетной Бизнес-модели

Ремонт помещения
Простой, недорогой в
реализации ремонт в короткие
сроки
Вернем Паушальный Взнос, если
франчайзи не окупит свои расходы за
срок, рассчитанный по индивидуальной
Бизнес-Модели

Анализ будущего помещения
ПОМЕЩЕНИЕ
Четкие регламенты по процессу
ремонта и необходимым
материалам

Помощь в поиске (подбор
вариантов, четкие регламенты и
инструкции по поиску)

Целевая аудитория - мужчины всех
возрастов и уровня дохода. Мужчины
стриглись и будут стричься всегда

ГАРАНТИЯ УСПЕХА

Простые требования к
помещению, небольшая
площадь, большое кол-во
предложений на рынке

Оптовые скидки от поставщиков
Мебели (рабочие модули,
кресла)

Подбор локации в местах высокого
пешеходного и автомобильного трафика
с оптимальной арендной стоимостью
Оперативное общение с
командой франчайзера

ОБОРУДОВАНИЕ

Отсутствие конкурентов в
данном сегменте бизнеса
Проверка договора аренды и
сопутствующих док-ов

Специальные цены от
поставщиков оборудования
(терминал оплаты, встроенный
пылесос система «Умный Дом»,
мойка и пр.)

Возможность онлайн общения
со всеми франчайзи сети

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Опыт ведения бизнеса не
обязателен

Один человек может управлять
5ью парикмахерскими
«СуперМЕН»

Подготовка всей необходимой
документации для начала
сотрудничества (лицензионный
договор, договор коммерческой
концессии и др.)

БИТРИКС 24
Благодаря тому, что в списке услуг только стрижки
и оформление бороды, очень просто управлять
всеми процессами. Минимальные расходы на
материалы (одноразовые воротнички, полотенца,
шампунь)

Доступ 24/7 ко всем регламентам,
стандартам, видео-инструкциям,
маркетинговым материалам

ФРАНШИЗА «СУПЕРМЕН»

Отсутствуют ограничения по
возрасту

Бесплатное 2х-дневное обучение
мастеров вашей парикмахерской
нашим тренером
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ

Для успешного управления не
требуется опыт работы в
смежной индустрии

ОБУЧЕНИЕ МАСТЕРОВ

Для открытия собственного
«СуперМЕНа» не требуется
больших вложений

Предоставляем стартовый
комплект фирменной формы для
мастеров и пеньюары

Разработанная система из 5ти
регламентированных стрижек, закрывающих
все потребности рынка
Бесплатная стажировка
мастеров на наших точках

ОБУЧЕНИЕ
Стандарты управления и работы
персонала, обслуживания
клиентов
Видео-обучение (доступ к подробным
видео-инструкциям стандартизированных
стрижек «СуперМЕН»)
Консультации по управлению
парикмахерской «СуперМЕН»

Регламенты по поиску, ремонту и
фирменному оформлению и
оснащению помещений

РЕГЛАМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ РАБОТЫ
Четкие регламенты и стандарты
«СуперМЕН», покрывающие все
рабочие процессы
ОБУЧЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИ

Технические регламенты по
работе с оборудованием

Консультации по открытию юр лица,
выбору сис-мы налогообложения, по
ведению сопроводительной
документации

Регламенты по работе с CRMсистемами и другим ПО

Постоянная обратная связь с
франчайзером в системе
Битрикс 24

