Франшиза федеральной сети

Первый барбершоп

мужских салонов бритья и стрижки

в Крыму основан в 2014

ОТКРОЙ СВОЮ
ПАРИКМАХЕРСКУЮ
ПО ФРАНШИЗЕ
«ПАР-ТАК»

+7 (999) 333-95-01

250 000 ₽
Цена на франшизу
сегодня

Доход от 1 500 000 руб./год
Узнать подробнее
о франшизе

Все материалы презентации
защищены авторским правом
® Копирование запрещено

История «ПАР-ТАК»
Мы постоянно находились в поиске интересных концепций,
но не до конца понимали специфику бизнеса, связанного со сферой услуг.
Риски для нас были велики.
Но идея и вера в этот проект не останавливали нас, и в скором времени мы
открыли первую мужскую парикмахерскую под брендом «Пар-Так».
«Пар-Так» стал первым официальным местом, где можно было не только
побриться, но и «завалиться» с ног до головы. Благодаря нашему подходу
к воспитанию мастеров, открыто более 10 барбершопов с выпускниками
нашей парикмахерской. Но время пришло — «Пар-Так» в массы.

Дмитрий Грабовский
Основатель «Пар-Так»
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Первый в Крыму
барбершоп основан
в 2014 году

Проект «Пар-так»
именной проект
#Упаковщика

Дмитрий Грабовский
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Почему «ПАР-ТАК»
01

02

03

В этом сегменте
нет сезонности

Быстрая
окупаемость

Персональная
поддержка

Людям всегда было
и будет нужно стричься.
А тем более стричься
стильно и с комфортом.
Качество оказываемых услуг
играет важную роль.

Окупаемость в среднем
3-5 месяцев. Выход на точку
безубыточности — 2 недели!

Индивидуальный подход
и личное сопровождение
на все время проекта.
Юридическое, финансовое
и маркетинговое сопровождение

И самое
интересное
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Преимущества
Сопровождение
проекта

Забота
о твоем бизнесе

Собственное
производство мебели

Юридическое /
фин. сопровождение

От подготовки
структуры управления
до подбора и обучения
сотрудников

Личный менеджер
сопровождения
на все время проекта

Экономия до 60%
на производстве
мебели

Проверка и подготовка
всех сопроводительных
документов

Фирменный
стиль

Проверенная
бизнес модель

Удаленное
управление бизнесом

Эксклюзивные
цены на косметику

Узнаваемый
фирменный стиль,
разработанный
профессионалами

Оцифрованные
показатели по всем
направлениям бизнеса

Системы CRM
и ERP, мобильное
приложение

Скидки от поставщиков
на закупку расходников
и косметики
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Стань частью истории
Мы готовы развиваться
и работать вместе с теми, кто:
1. Готов трудиться
Для того, чтобы создать прибыльную парикмахерскую,
нужно вложить в это дело немало усилий

2. Умеет управлять бизнесом
Если у Вас есть управленческий опыт,
то франшиза сети «ПАР-ТАК» — для Вас

3. Ищет прибыльное дело
Открывая сеть под франшизой «ПАР-ТАК»,
вы сможете зарабатывать от 125 000 руб. в месяц
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Два формата франшизы
Выбери формат, который подходит тебе

Ф О Р М АТ

Ф О Р М АТ

New school

Old school

Простой и демократичный вариант
для молодых тусовщиков и обычных
ребят, придерживающихся классики.

Альтернативный вариант, подходит
для старшей аудитории. Это брутальные
бородатые мужчины, современные,
с хорошим вкусом и на стиле.

Целевая аудитории данного формата
от 16 до 28 лет

Целевая аудитория от 28 до 52 лет

Площадь: от 45 м2

Площадь: от 45 м2

|

Кол-во кресел: от 3

|

Кол-во кресел: от 3
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Ф О Р М АТ

Old school
Площадь: от 45 м2
Кол-во кресел: от 3

Еще фото
формата
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Ф О Р М АТ

Old school
Площадь: от 45 м2
Кол-во кресел: от 3

Еще фото
формата
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Ф О Р М АТ

Old school
Площадь: от 45 м2
Кол-во кресел: от 3

Следующий
формат
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Ф О Р М АТ

New school
Площадь: от 45 м2
Кол-во кресел: от 3

Еще фото
формата

12

Ф О Р М АТ

New school
Площадь: от 45 м2
Кол-во кресел: от 3

Еще фото
формата

13

Ф О Р М АТ

New school
Площадь: от 45 м2
Кол-во кресел: от 3
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Оцените общие показатели

Стоимость франшизы

от

500 тыс. руб.

Минимальная стоимость франшизы

от

20–30 дней

Срок открытия с момента заключения договора

от

500–800 тыс. руб.

Вложения в зависимости от площадки,
количества рабочих мест и рекламных
материалов

от

3–5 месяцев

Средняя окупаемость

~

1200 руб.

Средний чек

~

25–30 %

Средняя рентабельность

300 клиентов в месяц
В среднем посещают парикмахерскую

2 недели
Необходимо, чтобы начать получать прибыль
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3 варианта на выбор

3 кресла

4 кресла

5 кресел

Подходит для города
с населением до 200 тыс.

Подходит для города
с населением до 500 тыс.

Подходит для города
с населением свыше 500 тыс.

Площадь, м2: 45
Оборот, руб./мес.: от 900 000
Прод. косм., руб./мес: от 150 000
Рентабельность, %: 26,9

Площадь, м2: 60
Оборот, руб./мес.: от 1 150 000
Прод. косм., руб./мес: от 250 000
Рентабельность, %: 26,9

Площадь, м2: 90
Оборот, руб./мес.: от 1 600 000
Прод. косм., руб./мес: от 300 000
Рентабельность, %: 26,9

Чистая прибыль, руб./мес.:
от 270 000

Чистая прибыль, руб./мес.:
от 345 000

Чистая прибыль, руб./мес.:
от 480 000
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Уже есть помещение
под «ПАР-ТАК»?
Оставьте заявку и получите
экспресс-оценку вашего помещения

Свяжитесь с нами и мы обсудим все подробности

+7 (999) 333-95-01
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Что входит во франшизу

Листай ниже
чтобы узнать
подробнее
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Обучение
франчайзи
Перед запуском обучаем
франчайзи и ключевой
персонал.
Передаем тонну своего опыта
и багаж знаний.
Проводим тестирование
и оценку умений.

Франч-бук
Настольная книга франчайзи.
В ней собрано более 200
документов, которые подробно
отвечают на любой вопрос:
от регистрации юр. лица
и аренды помещения
до подбора и найма персонала

Маркетинг
Рассказываем и показываем,
как создавать поток клиентов.
Даем рекомендации
по продвижению
парикмахерской нашей сети
в интернете.
Предоставляем необходимые
материалы.

Старт-группа
Перед открытием к франчайзи
приезжает старт группа:
производит тестовый запуск,
оценивает готовность бизнеса
к выходу в свет и вносит
необходимые корректировки.

Надзор
С регулярной периодичностью
в заведение приезжают наши
специалисты: оценивают
работу, следят за стандартом
качества и дают рекомендации
к улучшению.

Консультации
По каждому направлению есть
специалист. К нему можно
обратиться за помощью
в решении трудностей
или взять индивидуальную
консультацию.
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СRM-система «ПАР-ТАК»
С помощью этой системы вы сможете:

Эффективная технология
для управления заведением

Учитывать цифры бизнеса
Отчеты по доходам и расходам, количество чеков и их суммы,
товарные остатки и зарплаты — все это есть в нашей CRM системе.

Решать задачи с помощью
искусственного интеллекта
В систему встроен интеллект, который берет на себя
выполнение тривиальных и рутинных задач

Следить за бизнесом в режиме онлайн
Действия сотрудников, поток финансов, количество
посетителей и многое другое отображается в системе
в реальном времени.
Вам необязательно находиться в заведении, чтобы
управлять им или знать обстановку внутри
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Узнай, как стать
представителем сети в СНГ
Узнайте, как стать представителем сети мужских
парикмахерских «Пар-Так» в своем городе

Свяжитесь с нами и мы обсудим все подробности

+7 (999) 333-95-01
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Условия франшизы
1. Вложения

От

1,5 до 4 млн.

2. Стоимость франшизы

500 тыс. Руб.

Столько требуется для запуска прибыльного

Сумма за предоставленные материалы,

и технологичного бизнеса

знания и помощь

3. Роялти

4. Окупаемость

5 тыс. Руб

ОТ

3 до 6 мес.

С каждого кресла. Деньги идут на развитие

Будьте готовы, что вложения вернутся

бизнеса и увеличение результатов

через определенное время
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ВЫГОДНО

ФРАНШИЗА
ПО ЦЕНЕ

ДИЗАЙН
ПРОЕКТА

Вместо

Всего

500 000 ₽

250 000 ₽

Свяжитесь с нами и мы обсудим все подробности

+7 (999) 333-95-01
5

Стань представителем
культовой парикмахерской «ПАР-ТАК»
С доходом от 1 500 000 руб./год
Свяжитесь с нами по телефону, чтобы получить примерные
данные и расходы в вашем городе:

+7 (999) 333-95-01
Или оставьте заявку на нашем сайте:

О С ТА В И Т Ь З А Я В К У

х300

Гарантируем 300
клиентов в первые
2 месяца или
вернем деньги
Франшиза сети
мужских парикмахерских

Москва, Пресненская наб., 12, Москва-Сити, башня «Федерация»
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