
КРАСИВЫЙ БИЗНЕС С ЧИСТОЙ ПРИБЫЛЬЮ ОТ 
350 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Открой свой салон маникюра и педикюра KISTOCHKI 

#БЫТЬАКТУАЛЬНОЙ



ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ 
ВЫБИРАЮТ НАС #2

01.

Внимательный 
современный сервис02.

Демократичные 
цены03.

Удобное 
расположение04.

Программа 
лояльности05.

Профессионализм 
мастеров06.

Приятная атмосфера 
и дизайн



ОТКРЫВАЯ САЛОН ВМЕСТЕ 
С НАМИ, ВЫ

Получаете доступ к современным 
инструментам ведения бизнеса

Становитесь частью сети под уже 
узнаваемым брендом «Кисточки»

Открываете свой салон с клиентами 
быстрее, чем за 2 месяца

Вместе с нашей помощью, шаг за 
шагом идете к открытию салона

#3

Избегаете большинства ошибок 
новичка на старте

Обучаетесь ведению beauty-
бизнеса и строить свою сеть 



БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФРАНШИЗА ПРОСТО ОТ 
МАНИКЮРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

«Кисточки» — еще один успешный проект от Управляющей
компании «Ред Ровант». 

«Ред Ровант» — группа компаний, запустивших несколько
успешных брендов. Мы знаем как создавать, управлять и 
масштабировать бизнес и научим этому вас.

#4

25
салонов открыто

6
лет на рынке

650
мастеров в штате



КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ВАШ 
БУДУЩИЙ САЛОН #5



КАКИЕ У НАС ПРЕИМУЩЕСТВА #6

ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД С 
ИСТОРИЕЙ01.
ОТРАБОТАННАЯ 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ02.
БОЛЬШОЙ ШТАТ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ03.

ПРОСТОРНЫЙ ФОРМАТ 
САЛОНА04.
ВЕСЬ ЦИКЛ 
ПОДДЕРЖКИ 05.
ПОЛНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА06.



Удобные и интуитивно понятные шаги при
использовании мобильного приложения позволяют не
только ускорить процесс оформления записи в студию, 
но и дарят такие возможности как: 

просмотр и редактирование профиля
накопление бонусов от использованных услуг
удобный просмотр карты со всеми адресами студий
знакомство с отзывами от клиентов
просмотр всех предыдущих записей

Оформление записи стало легче, проще и комфортнее! 

УНИКАЛЬНОЕ СОБСТВЕННОЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ



УДОБНЫЙ САЙТ ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ

Для клиентов мы разработали удобный сайт

с адресами и контактами студий
удобной онлайн-записью
стоимостью услуг
приятным дизайном
исчерпывающей информацией
системой распределения заявок в call-центр



ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Становясь нашим партнером, вы заключаете договор
франчайзинга и работаете под зарегистрированным
товарным знаком KISTOCHKI 

Номер заявки в Роспатент 612531

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=612531&TypeFile=html


ГОТОВЫЙ К ЗАПУСКУ 
БИЗНЕС 

Мы упаковали этот бизнес от А до Я. Весь наш
многолетний опыт оцифрован и превращен в 
понятное пошаговое руководство с подробным
документом на каждом этапе. 

Кроме того, на всех этапах вас сопровождает
персональный менеджер на связи 24/7



Гарантированный поток клиентов
Инструкции для старта
Бизнес-бук
Подключение к CRM системе
Единый call-центр 24/7
Сопровождение
Поиск и согласование помещения
Подбор и обучение персонала

Обучение и онлайн-консультации
Участие в мероприятиях сети
Обучение безопасности процедур
Бухгалтерское и юридическое
сопровождение
Система контроля качества
Брендбук и фирменный стиль
Дизайн-проект помещения
IT-решения для бизнеса

#1
1

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВМЕСТЕ 
С ФРАНШИЗОЙ



ВСЕГО 9 ШАГОВ К 
ОТКРЫТИЮ

ШАГ 1

#12

Выбор формата
сотрудничества

ШАГ 2
Подписание
договора

ШАГ 3
Доступ к пакету
франшизы

ШАГ 4
Онлайн-обучение
собственника

ШАГ 5
Поиск
помещения

ШАГ 6
Строительство и 
оформление

ШАГ 7
Поиск и найм
сотрудников

ШАГ 8
Обучение штата
сотрудников

ШАГ 9
Запуск рекламной
кампании



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ВЫБЕРИТЕ ФОРАТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА #14

СП

Совместное партнерство с 
управляющей компанией. 

Помогаем с открытием,
компенсируем до 19% всех затрат.

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ
81/19

РОЯЛТИ
—

MAXI

Пакет включает в себя:

• подбор помещения
• обучение собственника в студиях сети
• выезд команды на открытие
• помощь в наборе штата сотрудников
• их обучение и стажировку

Вы получаете действующий салон под
ключ

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
900 000 р.

РОЯЛТИ
40 000 р.



СТРУКТУРА ОКУПАЕМОСТИ #15

Ежемесячная выручка 1 500 000 руб.
Ежемесячные расходы 1 150 000 руб.
Чистая прибыль 350 000 руб.
Рентабельность 22-23 %
Срок окупаемости 12-24 мес.
Среднее кол-во клиентов в день 41 чел
Средний чек 1 500 руб. 

*Усредненные показатели
**Запросите подробную финансовую модель у своего
персонального менеджера



ЧТО ВХОДИТ В ПАУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС #16

LOCATION

01.
COACHING AND OPENING02.

03.

BASIC
Право на использование товарного знака, доступ к IT-инструментам, 
партнерская стоимость закупа, онлайн консультации по запуску

Выезд на студию команды по открытию, помощь в период открытия и месяц 
после, проведение МК технологом, адаптация персонала, организация 
мероприятий, введение в бизнес и запуск всех бизнес-процессов

Оценка локации, проверка договора и юридических условий

290 000

310 000

30 000



ЧТО ВХОДИТ В ПАУШАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС #17

MARKETING

HR

04.

05.

06.

DESIGN
Дизайн проект, помощь в выборе подрядчиков, технический надзор по 
окончании ремонта, разработка макета вывески

Размещение вакансий, проработка базы резюме, проведение online
собеседований, аттестация и стажировка персонала технологом, служба 
контроля качества

Подготовка POSM необходимых на старте, ведение Instagram сети, 
помощь в выборе способов продвижения с учетом региональных 
особенностей, помощь в подготовке и настройке таргетированных и 
контекстных рекламных кампаний

130 000

100 000

40 000


