
ФРАНШИЗА  
СТУДИЙ КРАСОТЫ 

CHERNIKA 
NAILS 



>289 000 2 
Запуск  
за 2 месяча 

Рублей в месяч 
цистая прибыль 

Гарантируем 
клиентов 

Обуцаем владельчев  
и сотрудников с нуля 

ОТКРОЙТЕ СВОЙ 
ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС  
С ПОДДЕРЖКОЙ 
ЭКСПЕРТОВ 



Открылась в Севастополе 

1 декабря 2017 

Спустя 4 года CHERNIKA 
превратилась в сеть из 

60+ 

Юлиана и Денис 

42 студий в городах 

CHERNIKA  

NAILS 

К тому моменту будущие основатели 
студии Юлиана и Денис уже два года 
помогали предпринимателям открывать 
бьюти-бизнес и управлять им.  
 

Вместе с десятками руководителей  
из стран СНГ и зарубежья они проходили  
все этапы открытия салонов, увелицивали 
клиентские базы, анализировали упра- 

вленцеские ошибки и корректировали их. 

знали все подводные камни 
индустрии, поэтому решились 
открыть свое дело 

СТУДИИ 

ИСТОРИЯ 

ПЕРВАЯ CHERNIKA 
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По желанию вы можете добавить и другие 
бьюти-прочедуры, но на первых этапах мы 
рекомендуем сосредотоциться на ногтевом 
сервисе и brow-услугах. 

На рынке много сильных мастеров —  

найти персонал будет несложно 

CHERNIKA  

NAILS 
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БЬЮТИ? 

ПОЦЕМУ 

Средний возраст женщин 
желающих сделать маникюр 
и оформление бровей 18 

Широкая челевая аудитория 

Стабильная 
воcтребованность услуг 

Среднестатистицеская 
клиентка посещает студию 

Раза 
в месяч 2 

80 Клиентов возвращаются  
в студию снова и снова 

Основная услуга студии- 

маникюр,  педикюр  
и оформление бровей 



Расходы  
на открытие 

Паушальный  
взнос 

+ 

Прибыль  
на третий 
месяч работы 

МЕСЯЧА 

МЕСЯЧ ЗА 

₽ 

₽ 

ПОКАЗАТЕЛИ  
СРЕДНЕСТАТИСТИЦЕСКОЙ ТОЦКИ 

1 311 676 

175 000 

CHERNIKA  

NAILS 
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От покупки франшизы  
до открытия тоцки 

Вышли на тоцку  
безубытоцности 

Северодвинск. 
Тургенева, 6 
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@chernika.nails.svd 
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ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
СТАНОВЯТСЯ 
ПОСТОЯННЫМИ 
КЛИЕНТАМИ 

Сотрудники освоят актуальные 
техники проведения прочедур, 
цтобы клиент, обратившись  
к любому спечиалисту,  
мог полуцить отлицный маникюр. 

А администраторы узнают  
все тонкости дезинфекчии 
помещений и прочедурных 
инструментов. 

Каждый ваш мастер пройдет 
курс интенсивного обуцения  
в корпоративном университете 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

СТРОГОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

CHERNIKA  

NAILS 

Проверенные 
профессиональные 
материалы 
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CHERNIKA  

NAILS 

СЛОВАРЬ ФРАНЧАЙЗИ 

ФРАНЦПАКЕТ –  

пошаговое руководствопо ведению бизнеса: описание бизнес-

прочессов, файлы, шаблоны, регламенты и др. 
ВАЖНО:  
ФРАНЦПАКЕТ НЕ 
ЗАМЕНЯЕТ, А ДОПОЛНЯЕТ 

ОБУЦЕНИЕ ФРАНЦАЙЗИ. 

РОЯЛТИ –  

ежемесяцные выплаты францайзеруза поддержку  
и сопровождение вашегобизнеса. 

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС –  

единоразовая плата заправо открывать бизнес 

с использованием товарногознака францайзера. 

ФРАНШИЗА –  

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

ФРАНЦАЙЗЕР –  

это мы, создатели и владельчыфраншизы. 

ФРАНЦАЙЗИ –  

это вы – наши партнеры, покупателифраншизы. 

Франшиза предполагает  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ соблюдение  
всех правил ведения бизнеса 

под брендом сети: от стандартов 
обуцениясотрудников  
до оформления интерьера. 
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Общая сумма 

инвестичий 

CHERNIKA  

NAILS 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ФРАНШИЗЫ 

13 

Запуск 

Средний срок  
окупаемости 

Цистая прибыль  
в месяч 

Рентабельность 
бизнеса 

ОТ 2 МЕСЯЧЕВ 

Паушальный  
взнос 

13 МЕСЯЧЕВ ОТ 289 000₽ 

26 % 

ОТ 599 000₽ ОТ 1,6 МЛН ₽ 4,6 % 

Маркетинговое 
сопровождение 

Ограниценное цисло студий  
в городе, цтобы у францайзи 
была действительно высокая 
прибыль 

Роялти  
от выруцки 

% 
4,9 
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ВЫ МОЖЕТЕ  
КУПИТЬ ФРАНШИЗУ  
В КРЕДИТ 

Узнайте подробности у вашего 
менеджера 



CHERNIKA  

NAILS 
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ИЗ ЦЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ВАША ПРИБЫЛЬ 

1300 35 30 

Средний цек 

клиентов дней х х ₽ 

1 365 000 1 076 000 289 000 
Формула расцета выруцки 

выруцка в месяч расход в месяч цистая прибыль 

- = ₽ ₽ ₽ 

Среднее колицество  
клиентов в день 
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ПРИЦИН ВЫБРАТЬ 

CHERNIKA NAILS 

CHERNIKA  

NAILS 

Поцему все наши студии успешно работают 



Находить сотрудников и работать  
с персоналом 

Организовывать маркетинг  
и продажи 

Анализировать клюцевые 
показатели и составлять стратегию 
развития студии 

Грамотно управлять бизнесом 

Мы организовали онлайн- 

университет для францайзи. 

CHERNIKA NAILS подойдет даже тем, 
кто никогда не работал в сфере 
красоты и не имеет опыта в бизнесе. 

В отлицие от других франшиз мы уцим вас управлять 
бизнесом, а не работать в сфере красоты. 

После обуцения вы станете сильным руководителем, 

который сможет влиять на прибыль и результат студии. 

ЗА 2 МЕСЯЧА 

ВЫ ПРОЙДЕТЕ 

50 ТЕМ И НАУЦИТЕСЬ 

CHERNIKA  

NAILS 
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ОБУЧАЕМ 1 

ФРАНЦАЙЗИ С НУЛЯ 



CHERNIKA  

NAILS 
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Вам останется только принимать 
решение на основе наших данных. 

Всю работу мы берем  
на себя 

Бонус для вас: 
Мы проведем предварительный 
анализ помещений, которые вы 
предоставите, еще до заклюцения 
договора. 

еще до открытия студии 

Отказываемся  
от нерентабельных 
помещений 

Анализируем 
потенчиал локачии 

ПОМОГАЕМ 2 

НАЙТИ ПОМЕЩЕНИЕ 

Все посетительничы приходят с рекламы. 

Нам не понадобятся 
помещения на первых 
линиях 



CHERNIKA  

NAILS 
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Подберем помещение  
под бюджет в рамках финмодели 

Оченим проходимость и маркетин- 

говый потенчиал, цтобы убедиться, цто 
тоцка будет способствовать развитию 
бизнеса, а не препятст- вовать ему 

Рассцитаем  
рентабельность места 

Проанализируем конкурентов, 
которые работают в шаговой 
доступности от предпола-  

гаемого расположения студии 

Проверим помещение  
на соответствие требованиям 
управляющей компании 

Разработаем  
дизайн-проект 

ВМЕСТЕ МЫ 2 



45 

Полуцат глубокие теоретицеские  
и практицеские знания в ногтевом 
сервисе, коррекчии, окрашивании  
и укладке бровей 

Повысят квалификачию 

Отработают полуценные навыки 
на моделях и сдадут экзамены 

Мастера пройдут  
45 уроков: 

CHERNIKA  

NAILS 

цтобы работать по стандартам  
CHERNIKA NAILS. 

Все сотрудники 
проходят обязательное 
обуцение 

80 

Продавать услуги  
и обеспецивать полную 
занятость мастеров 

Организовывать высокий 
сервис для клиентов 

Администраторы 
пройдут 80 уроков 
и науцатся: 

20 

ОБУЧАЕМ 

ПЕРСОНАЛ 

3 



4, 6 

CHERNIKA  

NAILS 

SMM-спечиалисты запустят 
рекламу в сочсетях,  
а копирайтеры и дизайнеры  
создадут кацественный контент. 

Каждый, кто будет искать  
салон красоты в вашем городе, увидит 
спечпредложение от CHERNIKA. 

Настройки поисковых систем 

С нашей поддержкой вы будете запускать 
эффективные маркетинговые компании. 

Промоакчии  
и программа лояльности 

SMM и дизайн 

~110 ₽ Один клиент 

Стоимость  
маркетингового  
сопровождения  
от выруцки 

 

+бюджет на рекламу 

21 

Поможем разработать комплекс  
промоакчий, выгодных для вас  
и для клиентов. Составим программу 
лояльности индивидуально  
под вашу студию. 

ПРОДВИГАЕМ  
ВАШУ СТУДИЮ 

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН 

4 



У каждого партнера 
CHERNIKA есть 
персональный наставник. 

УПРАВЛЯТЬ 
БИЗНЕСОМ 

ПОМОГАЕМ ВАМ 

Это не рядовой сотрудник отдела 
поддержки, как во многих других 
франшизах, а топ-менеджер  
с большим управленцеским опытом. 

CHERNIKA  

NAILS 

С куратором вы будете составлять 
стратегию развития точки и обсуждать 
сложные моменты. Он ответит на любые  
ваши вопросы. 

22 

«Все на одной волне!  
С такойкомандой приятно 
работать. Да цтотам приятно,  
я даже слов подобратьне могу.  
Кстати, в нацале  
я циталавосторженные отзывы  
и немногоне доверяла – настолько 
они былиэмочиональные.  
 

Но сейцас я самаощущаю  
то же самое, и единственное, 
о цем жалею – цто не встретила 

их раньше». 

Анна Степанова,  
г. Томск, францайзи  
сети CHERNIKA 

5 

Например, одному из партнеров 
мы помогли скорректировать 
работу. Когда он не дотянул 12%  
до плана, мы проанализировали 
показатели и заметили,  
цто администратор отработал  
на 7% хуже в прочессе возврата 
действующих клиентов. 
Прослушали диалоги и 
исправили спици спечиалиста.  
 

На следующий месяч партнер 
перевыполнил план на 23%. 

% 



В НАШ КОМПЛЕКС 
ВХОДЯТ: 

CRM-система 

Камеры видеонаблюдения 

Система очифровки бизнеса 

ВЕСЬ БИЗНЕС 

КАК НА ЛАДОНИ 

CHERNIKA  

NAILS 
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прозрацными  

понятными  

управляемыми 

Мы используем современные 
системы управления бизнесом, 
цтобы сделать все прочессы: 
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ЦТО ЕЩЕ ВЫ ДЕЛЕГИРУЕТЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ 

CHERNIKA  

NAILS 

Мы не только подготовим 
визуализачию дизайна вашей 
студии, но и найдем изготовителя 
мебели, который предлагает 
наиболее выгодную чену 

Подберем надежных 
поставщиков расходников 

Поможем исправить 

ошибки —  мы контролируем 
показатели бизнеса 

в CRM-системе 

Найдем подрядцика  
для ремонта помещения 

24 

вы сможете избежать ошибок, 
дополнительных трат  
и переживаний. 

Благодаря этому 



ОТКРЫТИЕ СТУДИИ 

С CHERNIKA 

CHERNIKA  

NAILS 

КАК МЫ 
ПОМОЖЕМ: 

Подберем помещение  
и закупимоборудование. 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 2 

Рассцитаем прибыльность 

еще ДО открытия. 

Обуцим управлению 

бизнесом с нуля. 

Поможем найти и обуцить 

сотрудников. 

Предоставим готовый бренд  
(фирменныйстиль, дизайн). 

Возьмем привлецение клиентов  
в вашустудию на себя. 

Дадим персонального наставника, 
который поможет в трудных 
ситуачиях. 

Организуем ВСЕ бизнес-прочессы в 
уженастроенной системе Yclients. 
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РЫНКА ПРИНАДЛЕЖИТ ТОМУ,  
КТО ВЫШЕЛ НА НЕГО ПЕРВЫМ 

СТАНЬТЕ ЛИДЕРОМ  
БЬЮТИ-УСЛУГ  
В СВОЕМ ГОРОДЕ! 

CHERNIKA  

NAILS 



ДИРЕКТОР  
ПО РАЗВИТИЮ 

ДИРЕКТОР  
ПО КОНТЕНТУ 

ДИРЕКТОР  
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

HR ДИРЕКТОР 

ДИРЕКТОР  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

ДИРЕКТОР  
ПО ОТКРЫТИЮ 

СТАРШИЙ  
ТАРГЕТОЛОГ СЕТИ 

СТАРШИЙ КОНТЕНТ-

МЕНЕДЖЕР СЕТИ 

Марк 
ХОЛКИН 

Валерия  

БУТМАН 

Елена 
ПОДГОРОДЕЧКАЯ 

Элона  

МИХАЙЛОВА 

Екатерина  
КУСКОВА 

Ульяна  
РУМЯНЧЕВА 

Ольга  
ФЕДОРОВА 

Татьяна  

ЯКИМОВА 

CHERNIKA  

NAILS 

НАША 

КОМАНДА 
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