Сильная франшиза
от сильного бренда

ПИLКИ сегодня

54

36
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Собственных студии

Франчайзинговых студий

Городов

и 4 на этапе стройки

и 7 на этапе стройки

в 3 странах

4500

2300

Довольных

Рабочих мест

клиентов в сутки

1500
Дипломированных мастеров,
выпущенных собственной
школой в год

Чем ПИLКИ отличаются
от других франшиз

Мы лидеры рынка с большим
опытом развития в городах
различного масштаба

Умеем быстро реагировать
на изменение ситуации на рынке
или воздействие внешних факторов

Собственное программное
обеспечение: CRM, мобильное
приложение и сайт.

Широкая представленность
бренда в социальных медиа

Собственный учебный
центр Pilki School

Собственная торговая
марка лаков и гель-лаков
Trend and Hand

Статистика ПИLКИ
125

График роста количества
студий ПИLКИ

Популярность бренда «ПИLКИ»
в сети Интернет (количество

90
62

запросов в месяц)
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22

1

2

2014

2015

декабрь
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Подписчиков
в Instagram

2016

238 000

2017

2018

207
Подписчиков
во Вконтакте

2019

тыс

2021

2016
август

208
Подписчиков
в Youtube

тыс

410 320

262 800

2017
август

2018
август

500

2019
август

тыс

Поситителей сайта
pilkinail.ru в месяц

Почему nail-индустрия?
Динамика роста количества
женщин в России, регулярно
делающих маникюр*

48%

2014

51,5%

2015

53%

2016

Маникюр – необходимая
услуга для большинства
женщин

58,3%

2017

60,1%

63,1%

65,2%

Рост ежегодного количества
поисковых запросов со словом
«Маникюр» в Яндексе по России
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Несформировавшийся
рынок, отсутствие
сильных игроков

млн
млн
млн
млн

2014

2015

2016

Специализированные
студии привлекают
больше клиентов

2017

2018

2019

2020

Активный рост спроса
на данные услуги

Пакет СТАНДАРТ
(входит в паушальный взнос)
Выбор
локации

Подбор
персонала

Обучение

Контроль
качества

Проводим исследование

На стадии открытия наша команда

Обучим вас бизнес процессам

Контролируем качество работы

предложенных вами локаций

поможет Вам с наймом персонала

на практике и передадим

мастеров и работаем

и выбираем самую оптимальную

и обучит всему для дальнейшей

все необходимые стандарты.

с возражениями клиентов.

на основе нашего опыта.

работы.

Реклама
и маркетинг

Запись
клиентов

IT поддержка

Решение
вопросов

Первые три месяца работы

Вам не нужно иметь свой:

IT отдел контролирует работу

На всех этапах, вас будет

Вы получите комплексную

- Колл-центр

сайта, записи и CRM системы.

сопровождать персональный

поддержку по маркетингу.

- Сайт

После можете продлить.

- Мобильное приложение

курирущий менджер.

Поддержка СТАНДАРТ+
(оплачивается дополнительно)
Маркетинг

Цена 39 т.р.

School

Цена 39 т.р.

Маркетолог

- Возможность быстро укомплектовать штат

Контекстная реклама

- Дополнительный заработок на открытии

Таргетированная реклама

других

Дизайнер

- Скидки на закупку материалов

SMM

- Мастер-классы от топ мастеров

Юрист

Цена 39 т.р.

HR

Разрешение споров

Выезд HR группы

Выезд в суд

Проведение собеседований

Подготовка документов

Экзаминация мастеров

Подробные условия уточняйте у менеджера

Цена 39 т.р.

Условия
Паушальный взнос: 1 000 000 руб.
Роялти: 5% от оборота

Инвестиции
480 000 

Ремонт помещения (СМР,
коммуникации, материалы,
сантехника, строители)

50 000 

прочие расходы

300 000 

500 000 

200 000 

210 000 

Вентиляция

Маркетинговые расходы
на открытие

Закупка расходных
материалов

Аренда (первый
и последний месяц)

800 000 

590 000 

50 000 

Мебель, элементы декора
(общая зона)

Мебель, оборудование
(рабочая зона)

Итого – 3 180 000 
70 м2, 14 рабочих мест

Расходы на поиск
персонала

Как открываем?
1. Анализируем предложенные Вами

5. Обучаем франчайзи, администраторов

локации и выбираем лучшую.

и проводим экзаменацию мастеров.

2. Разрабатываем и предоставляем

6. Анализируем регион и разрабатываем

дизайн-проект под ключ (рабочие
чертежи, цветовые решения, материалы
отделки, спецификацию оборудования,
чертежи и визуализация мебели).

3. Старт ремонтных работ.
4. Подбираем оборудование
и материалы.

маркетинговый план.

7. Открываем запись и запускаем
рекламную кампанию.

8. Открываем студию!

