FACE PLACE
MAKE YOUR FACE

ОТКРОЙТЕ СТУДИЮ
ЛИФТИНГ МАССАЖА ЛИЦА
С РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ 40%
И СТАНЬТЕ ЗВЕЗДОЙ СВОЕГО ГОРОДА
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ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ

НОВАЯ И ОЧЕНЬ
ВОСТРЕБОВАННАЯ УСЛУГА
Face Place это проект, который создан на базе московской высококлассной
сети студий лифтинг массажа лица Face Fit.
Face Place позволяет клиентам с любым достатком и уровнем жизни
прикоснуться к новой и очень востребованной услуге, которую впервые в
в России представил Face Fit.
Мы создали формат доступный для широкой аудитории, сохраняя при этом
премиальное качество услуги и сервиса.
Face Place – это предложение, которое полностью укомплектовано для
развития по франчайзингу не только в Москве, Санкт-Петербурге
и городах-миллиониках, но и в самых отдаленных городах России и стран СНГ.
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ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
• Москва и Санкт-Петербург – до 2.500.000 руб.
(в зависимости от района)
• Города с населением от 1 млн. человек – 1.500.000 руб.
• Города с населением до 1 млн. человек – 1.000.000 руб.

ВХОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Стать частью огромной команды и налаженного
механизма работы, быть звеном огромной
всероссийской сети и владельцем самого
актуального бьюти бизнеса нашего
десятилетия – бесценно.
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ОКУПАЕМОСТЬ
от 6 месяцев
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
одной точки от 35 до 50%
РОЯЛТИ
ежемесячные отчисления
• Москва и Санкт-Петербург – до 7% от оборота,
(в зависимости от района)
• Города с населением от 1 млн. человек – 5% от оборота.
• Города с населением до 1 млн. человек – 4% от оборота.
Каникулы на роялти 3 месяца.
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НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О НАС
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01
У НАС СВОЯ СЕТЬ СТУДИЙ ЛИФТИНГ-МАССАЖА ЛИЦА –
МЫ ПЕРВЫЕ В РОССИИ С ПОДОБНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ

ВИДЕЛИ ОЧЕРЕДЬ НА МАССАЖ В 21 ВЕКЕ?
Значит Вы видели нас.
Мы знаем, как сделать то же самое у Вас в городе –
покажем, расскажем и поможем.
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02
ПРО НАС ПИШУТ ВСЕ САМЫЕ ТОПОВЫЕ
И МОДНЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ

А также все самые популярные звезды
и блогеры ходят к нам на процедуры
и являются нашими постоянными клиентами.

УЖЕ ХОЧЕТСЯ ТАКЖЕ?
Все то же самое ждет и Вас, когда Вы наконец
решитесь и откроете Face Place в своем городе.
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03
МЫ ВО ГЛАВЕ ОГРОМНОГО ТРЕНДА
НА СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ.
ПОЧЕМУ? ТОМУ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН:

• Все мировые звёзды, да и просто все женщины на западе уже
давно начали прибегать к естественным методам омоложения – таким
как массаж либо другие неинвазивные методики. Вместе с нами это
пришло и в Россию, и мы успешно оттесняем пластические операции
и болезненные инъекции.
• Общемировой и российский тренд на здоровый образ жизни,
осознанность в выборе и естественный уход за собой.
• Восхищение естественной красотой в то время как ботокс, филеры
и другие инвазивные методики омоложения стали моветоном.
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04
УСЛУГА, ДОСТУПНАЯ ПО ЦЕНЕ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЖЕНЩИН

Прочувствовав нашу аудиторию, а также проанализировав данный рынок,
мы с командой профессионалов Face Fit разработали специальный
формат студий, в которых наши услуги сможет получить любая женщина –
от домохозяйки до бизнесвуман.
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Мы не просто рассчитали успешную модель бизнеса, но и специально для этого создали новый бренд,
который выстроен по успешно работающим алгоритмам и схемам, но при этом, может нести в себе свою
концепцию и идею, не конфликтуя и не конкурируя с Face Fit.
Мы учли экономическое состояние в стране, ставки аренды и зарплат, пути монетизации услуг и продажи
косметики и, в результате, создали отлаженную модель по оказанию услуг высокого класса, которая
приносит существенную прибыль.
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05
МЫ БЕРЁМ НА СЕБЯ РЕКЛАМНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Наши менеджеры знают, как продвигать данную услугу, знают,
как создавать сильный интерес и как приводить клиентов в Ваш салон.
А это значит, что у Вас не будет болеть голова о том, как найти клиентов,
как привести их к себе в салон и что сделать, чтобы заработать больше денег.
Главное – довериться нашим специалистам и будет Вам прибыль.
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06
У НАС ЕСТЬ ТО,
ЧЕГО НЕТ У КОНКУРЕНТОВ

Конкуренция – это признак большого рынка и востребованности услуги.
Однако мы обладаем рядом особенностей, которые сильно выделяют нас
на общем фоне и позволяют клиентам делать выбор в нашу пользу.
(см. полный список преимуществ далее)
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07
С НАМИ ВЫ НЕ ТОЛЬКО ОТКРОЕТЕ
УНИКАЛЬНУЮ ДЛЯ СВОЕГО ГОРОДА УСЛУГУ,
НО И СМОЖЕТЕ НА НЕЙ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ
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А ТЕПЕРЬ О БИЗНЕСЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ПАРТНЁРСТВА

ФРАНШИЗА ПОД КЛЮЧ
FACE PLACE
MAKE YOUR FACE

ПАРТНЁР
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ФРАНШИЗА
ПОД КЛЮЧ
МЫ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС ВСЁ – начиная от поиска
помещения и заканчивая подбором персонала
и оснащением салона.
Вам останется только взять у нас ключи
и торжественно перерезать ленточку.
Более подробная информация о предполагаемых
инвестициях и других условиях согласовывается
индивидуально.
СТОИМОСТЬ от 5.000.000 рублей.
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ПАРТНЁР
С НАС:
• подбор оборудования
• поставка косметики
• помощь в подборе персонала
• помощь в получении лицензии
• помощь в подборе помещения
• обучение сотрудников
• рекламная поддержка

С ВАС:
• Подбор помещения и мастеров по нашим параметрам.
• Инвестиции в открытие.
• Ремонт помещения.
СРОКИ: 1-3 месяца.
ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИЕ:
2-3.000.000 рублей помимо паушального взноса.
ОКУПАЕМОСТЬ: 6-12 месяцев.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ: 40%.
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ИМЕННО МЫ ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ СТУДИЮ
ПРОКАЧКИ МЫШЦ ЛИЦА В РОССИИ.
ИМЕННО МЫ ЗНАЕМ, КАК ВНЕДРЯТЬ ВСЕ
САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ И ВОСТРЕБОВАННЫЕ ТРЕНДЫ

Лифтинг массаж лица по авторской технологии Face Fit это настоящая тренировка более
50 лицевых мышц, благодаря которой можно получить идеальный овал лица, сияющую кожу
и полное отсутствие морщин без каких-либо вмешательств и болевых ощущений.
После наших тренировок клиенты часто отмечают, что окружающие обращают внимание
на их помолодевший вид.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ДО\ПОСЛЕ
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Наши мастера обучались за границей у создателей многих техник массажа, поэтому
мы однозначно можем гарантировать результат, так как мы подходим к массажу лица
максимально профессионально – начиная со знаний анатомии и физиологии
с самых азов и заканчивая правильными техниками и движениями.
Именно профессионализм наших мастеров позволяет нам давать гарантию
на результат и с гордостью заявлять об индивидуальном подходе.

Цель наших тренировок не просто преобразить клиента или сохранить его красоту и молодость,
но и помочь организму запустить естественные процессы, которые с возрастом становятся менее
активными, а то и вовсе затухают, например, разгон кровообращения, вывод токсичных
микроорганизмов, выработка собственного коллагена, восстановление липидного обмена.
В этом и кроется причина нашего успеха, ведь все наши 4 Студии пользуются успехом
среди женщин и мужчин разных возрастов и взглядов.

Становясь частью нашей команды, Вы получаете не просто пакет франшизы,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВСЕ НАШИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЕ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ.
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01

ФИНАНСОВАЯ ВЫГОДА
Помимо того, что этот бизнес очень красивый,
модный и востребованный, он ещё и высокоприбыльный.
Более подробные цифры Вы можете увидеть
в экономической модели, а тут мы приведём всего
несколько важных фактов:

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СТУДИИ
МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 50%

То есть, например, при обороте в 1.000.000 рублей
есть возможность зарабатывать до 500.000 рублей
чистой прибыли.
Достигается это как за счёт высокой маржинальности
самой услуги, так и за счет дополнительных услуг,
предлагаемых клиентам, а также благодаря продажам
розничных товаров и косметики.
В среднем рентабельность наших собственных студий
варьируется в диапазоне от 30 до 50%, подробное
раскрытие такой рентабельности есть в экономическом
плане и далее в настоящем предложении.
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02
УЧАСТИTЕ ЗВЁЗД ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА

За счёт участия звёзд федерального масштаба в наших
рекламных кампаниях мы можем охватить максимально широкую аудиторию.
Это позволяет работать не только с премиум-сегментом клиентов,
но и с покупателями, имеющими уровень дохода средний и ниже среднего.
Среди наших звездных клиентов и коллабораций есть такие звезды, как АЛЕНА ВОДОНАЕВА,
МИШАНЯ, АССОЛЬ, ИРИНА БЕЗРУКОВА, ПОЛИНА МАКСИМОВА, ЕЛИЗАВЕТА АРЗАМАСОВА,
ЯНА ТРОЯНОВА, ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА, ВЛАДИМИР МИНЕЕВ и многие другие.
Это не просто список приглашенных знаменитостей, это люди, которые любят массаж лица,
знают нас и готовы поддержать любое направление нашей деятельности, то есть
FACE PLACE УЖЕ ИМЕЕТ ЗА СПИНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЛЕВАНТНЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ.
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03
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО КОСМЕТОЛОГИИ

Помимо основных услуг по силовой прокачке мышц лица
отдельным спросом пользуются косметологические услуги,
включающие различные виды ухода за лицом и кожей.
Это позволяет диверсифицировать работу и не зависеть
от одной услуги. К тому же, помимо прохождения самих
процедур наши гости достаточно активно приобретают
фирменную косметику Face Place швейцарского производства,
которую невозможно приобрести в других местах.
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04
МЫ ПРОДАЕМ НЕ ПРОСТО РАЗОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,
А ПРЕЖДЕ ВСЕГО АБОНЕМЕНТЫ НА РЕГУЛЯРНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ

Такая стратегия позволяет не только получить более устойчивый результат
в виде великолепного состояния лица, кожи и мышц
у наших клиентов, но и генерировать выручку больше,
чем единичные продажи разовых сеансов.
Кроме этого, гостям предлагаются подарочные сертификаты
на любые услуги студии, а также множество дополнительных
опций, доступных только нашим клиентам.
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С РОСТОМ КОЛИЧЕСТВА ПАРТНЁРОВ В НАШЕЙ
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ – ПРИБЫЛЬ
КАЖДОГО ПАРТНЁРА БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

Наша цель не только быть первыми на рынке РФ и СНГ,
но и стать самыми популярными и узнаваемыми. Для этого
у нас есть стратегия продвижения нашего бренда на несколько
лет вперёд, подразумевающая увеличение популярности бренда,
а как следствие увеличение количества клиентов, понижение
расходной части и увеличение доходов.
Все эти факторы в совокупности позволяют иметь устойчивый,
стабильный, растущий бизнес с понятными финансовыми
показателями и прекрасными перспективами.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА ПРИМЕРЕ 1 НАШЕЙ СТУДИИ В МЕСЯЦ
*расчет сделан по усредненным месячным показателям 1 студии, опираясь на январь 2020 года

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ*
700 000 Р

10 000 Р

500 000 Р

15 000 Р

аренда

35,5
кв.м помещение

10

зарплата мастерам

120 000 Р

количество мастеров

зарплата администраторам

5

100 000 Р

количество кресел

косметика

3

15 000 Р

количество администраторов
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клининг

ВЫРУЧКА*
216 000 Р

2 687 000 Р

пробные процедуры

чистая прибыль

180 000 Р

687 000 Р*

химчистка

разовые процедуры

налоги + издержки

10 000 Р

1 200 000 Р

2 000 000 Р

доп. материалы для работы
(бальзам, сухой шампунь и пр.)

30 000 Р

непредвиденные расходы

одноразовая продукция

доп. услуги

EBITDA

2 241 000 Р
абонементы

350 000 Р
розница

ИТОГО:

1 500 000 Р

ИТОГО:

4 187 000 Р
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7-ПРОСТЫХ ШАГОВ
К ОТКРЫТИЮ FACE PLACE
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1

Личная встреча. Подписание документов.
Внесение паушального взноса.

4

Ремонт помещения. Закупка
оборудования. Получение лицензии.

2

Подбор помещения.
Поиск сотрудников.

5

Выезд команды
на обучение сотрудников.

7
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Торжественное открытие.

3

Регистрация соц. сетей,
анонс открытия студии.

6

Решение
административных вопросов.
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ШАГ 1
Вы изучаете информацию. Мы общаемся. Вы принимаете решение.
После этого мы будем рады видеть Вас в Москве для уточнения деталей,
подписания документов и начала сотрудничества.

ШАГ 2
Вы производите подбор помещения по заданным параметрам.
Мы его оцениваем и производим аудит договора аренды.
Кроме этого, исходя из наших требований, параллельно подбору
помещения, производится набор персонала.

ШАГ 3
Старт работы страничек в социальных сетях, где анонсируется
открытие студии. Важно заранее создать ажиотаж и ожидание
у потенциальных клиентов для того, чтобы максимально эффективно
отработать сам момент открытия.
Помимо всего прочего, именно день открытия способен принести солидную
выручку благодаря эффекту новизны и долгожданному появлению такой
услуги в городе. А также наличию акций и специальных предложений,
действующих только в этот день.

FACE PLACE
MAKE YOUR FACE

26 —

ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ

ШАГ 4
После согласования помещения Вы приступаете к ремонту по составленному и согласованному
с нами дизайн проекту и закупу всего необходимого оборудования, которое мы отправляем Вам.

ШАГ 5
Затем Вы получаете медицинскую лицензию, следуя нашей пошаговой инструкции.

ШАГ 6
Далее к Вам выезжает наша команда открытия, проверяющая готовность салона к приёму
первых гостей. А также обучающих мастеров нашим фирменным техникам массажа.

ШАГ 7
Происходит торжественное открытие, где о Вас узнаёт огромное количество нужных людей,
запускается сарафанное радио и происходит выход на целевые показатели работы.
Далее мы поддерживаем Вашу работу, ведём социальные сети,
контролируем качество услуг и помогаем решать все возникающие вопросы.
А Вы контролируете работу салона на месте и помогаете Вашим клиентам стать красивее.
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Весь процесс от подписания документов на франшизу до открытия и начала работы занимает около 3х месяцев.
И если чётко разделить обязанности, то мы занимаемся оборудованием салона, маркетингом, а также начинаем
обучение мастеров и поддержкой, а Вы поиском помещения, сотрудников и административными вопросами.
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ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ,
ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Посмотреть
финансовый план
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Пообщаться с менеджером
и определиться с решением

Приехать и попробовать
услугу на себе

Заключить договор
и начать работать
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ЗВОНИТЕ:
8-800-505-33-75

КОНТАКТЫ

ПИШИТЕ:
info@faceplace.one
САЙТ:
faceplace.one
АДРЕС:
Лесная ул., 5, Москва
ТДЦ Белая площадь
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