Откройте свою
студию красоты
«CHERNIKA nails»
по франшизе
Зарабатывайте от
200 000 рублей в месяц
Получите эффективную систему
управления beauty-бизнесом,
которая включает:

Уникальный
корпоративный
университет обучения
сотрудников и
партнеров, которому
нет аналогов.

Авторские системы
эффективного
бизнес управления и
контроля качетсва.

Поддержка партнёров франчайзи
на всех этапах создания и ведения
бизнеса.

Хотите открыть
свою прибыльную
студию красоты?
НО
Не уверены, что у вас получится
Нет опыта управления собственным бизнесом
Нет опыта в индустрии красоты и в nail сфере
Не хотите рисковать и платить за свои ошибки
временем и деньгами
Боитесь проиграть в конкурентной борьбе
другим студиям красоты
Не знаете как найти лучших мастеров и администраторов, обучить их и контролировать
Хотите получить полную запись на несколько
недель вперед и очередь из довольных клиентов, которые возвращаются в вашу студию

Вы хотите получить проверенную
бизнес модель и пройти весь путь с
поддержкой и сопровождением
опытного бизнес партнера?

Основатели
CHERNIKA nails
Нас зовут Юлиана Бондаренко и Денис Тесленко.
Мы основатели федеральной сети студий красоты
CHERNIKA nails:
9 студий в 6 городах и наша сеть постоянно растет
Обучаем мастеров для своих студий красоты в 3-х
собственных школах маникюра в 3 городах
Все бизнес процессы выстроены в единую систему и мы
управляем студиями удаленно
Более 5 лет мы обучаем руководителей студий красоты
эффективному управлению
Более 8500 человек по всему СНГ прошли обучение
на наших курсах

Наш опыт позволяет минимизировать
риски наших партнеров-франчайзи.

CHERNIKA в цифрах
9 из 10 посетителей студий
красоты CHERNIKA оценивают сервис и качество услуг как
идеальное.
96% - 100% стабильный показатель записи в наши в студии
76% гостей студий CHERNIKA
записываются на услуги снова

МЫ НЕ ГОНИМСЯ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ СТУДИЙ.
НАШ ПРИОРИТЕТ ЭТО КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К
ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА И ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА
ПАРТНЕРОВ ФРАНЧАЙЗИ.

Почему CHERNIKA nails
это бизнес, который
приносит стабильный доход:

Корпоративный
университет
CHERNIKA: готовая
система обучения для
сотрудников студий
красоты и франчайзи

Система эффективного
управления и контроля
качества

Наставнические сессии и
всесторонняя поддержка франчайзи
на всех этапах ведения бизнеса

Почему вам будет легко
управлять своей студией
красоты CHERNIKA nails
Мы создали уникальную систему управления и в
CHERNIKA nails всегда полный порядок во всех сферах:
работа с администраторами
управление записью на услуги
финансы

Как вы будете
контролировать работу
администраторов, средний
чек и долю каждой услуги в
вашей студии красоты.
Один взгляд на отчетность и вы в курсе самого важного:
выполняет ли администратор план по ключевым показателям
эффективности
какая услуга самая популярная в вашей студии красоты и как
меняется соотношение популярных услуг из месяца в месяц
как меняется средний чек по месяцам в зависимости от тех
управленческих решений, которые вы принимаете

С нашей системой управления и контроля ваша студия красоты
CHERNIKA nails будет всегда как на ладони.

Корпоративный
университет
CHERNIKA
Франчайзи CHERNIKA будут обучаться на единой платформе,
которая состоит из теории, практических уроков, вебинаров,
обучающих видео, тестовых заданий и экзаменов.
Корпоративный университет CHERNIKA включает
в себя обучение:

для администраторов
Более 80 уроков, чтобы за 2-недели
вы получите идеального администратора, который продает и делает
полную запись на услуги.

для мастеров маникюра
Более 40 уроков и подробных видео
инструкций, чтобы все мастера работали в единой технике

для повышения продаж
45 уроков по обучению продажам
косметики и услуг

Что говорят франчайзи
CHERNIKA
Франчайзи Юлия Мурашкина и
Евгений Лобанцев, г. Калуга

«
Роль корпоративного университета CHERNIKA очень велика и это очень ценный инструмент. Признаться, мы даже не
надеялись на такое полное
обучение и погружение. В нем
есть ответы на все вопросы и в
любое время суток, мы можем
получить поддержку и помощь,
что очень ценно.

«

«
Мы очень рады тому, что стали партнерами CHERNIKA.
В нашей жизни произошли
большие изменения и все
они позитивные. Работать
в такой команде одно удовольствие. Атмосфера непередаваемая, ее сложно описать словами, потому что это
нужно попробовать, чтобы
понять!

«

Что говорят франчайзи
CHERNIKA
Франчайзи Людмила
Балбуцкая, г. Краснодар

«
Поддержка идет на протяжении всех этапов, рассказывают
все до мелочей и я признаюсь, что ожидания не просто
оправдались, а превзошли
самих себя.

«
«
Управляющие минимизируют
ошибки, которые ты можешь
допустить. В процессе открытия CHERNIKA по франшизе,
я поняла, что я допустила бы
очень много ошибок даже в
банальных вопросах аренды помещения. Работа с
CHERNIKA - это уникальный
опыт и невероятное удовольствие!

«

Что говорят франчайзи
CHERNIKA
Франчайзи Наталья Мацкевич,
г. Тюмень

«
Абсолютно все “разжевывается” до мелочей и наличие
корпоративного университета - это огромный плюс. Тебе
предоставляют уже готовые
инструменты и способы, поэтому ты тщательно изучаешь
инструкцию, следуешь ей и у
тебя все получается!

«

«

У нас проходят еженедельные совещания, сессии, в
любой момент я могу задать
вопрос в чате. Всегда получаю компетентные и быстрые
ответы. Я вижу реальную
заинтересованность в моем
успехе, меня никто не бросил
и не сказал “крутись сам”. Мы
все делаем вместе и я в любой момент могу обратиться
за помощью

«

Требования к франчайзи
У вас есть время и желание развивать
ваш новый бизнес
Вам должна нравится услуга маникюр и
вы хотите разбираться в качестве услуг
Вы разделяете ценности CHERNIKA

Как начать зарабатывать
вместе с CHERNIKA nails

1

2

3

Шаг №1
Оставьте свою заявку через форму на сайте франшизы
и наш специалист свяжется с вами в течении 24 часов и
отправит вводные материалы для ознакомления перед
онлайн встречей.

Шаг №2
Далее мы запланируем онлайн встречу для обсуждения подробностей и вопросов.
По итогам первой онлайн встречи вы сможете познакомиться и пообщаться с основателем бренда.

Шаг №3
После подписания всех необходимых документов вы
сразу же приступаете к поиску помещения и движетесь
по нашему четкому плану.
С момента заключения договора до открытия вашей
студии красоты проходит 1.5 - 2 месяца.

Готовы открыть свою студию
красоты по франшизе
CHERNIKA nails?
Оставьте заявку на франшизу
на нашем сайте

chernikafranch.ru
Подписывайтесь на социальные
сети основателей CHERNIKA

instagram.com/bondarenko.yuliana
instagram.com/denis_beautybusiness

