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О ФРАНШИЗЕ "ЛЕДИ"

Создайте свой прибыльный бизнес в 
индустрии красоты с самой 
сбалансированной франшизой салонов 
красоты от федеральной сети «Леди» 

На рынке главное - качество, имя и 

умение привлекать клиентов. Все это - 

наши преимущества. И мы хотим ими 

поделиться с нашими новыми 

франчайзи. 

Узнайте больше о нашем 
франчайзинговом предложении в 
этой презентации

Мы предоставляем нашим клиентам 
отличное качество по доступным 
ценам, благодаря собственным 
технологиям контроля качества и 
автоматизации, и наша модель - 
салона на каждый день позволяет 
нашим франчайзи зарабатывать от 
150 000 рублей в месяц уже с 
третьего месяца работы.  
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О САЛОНАХ "ЛЕДИ"
Салоны Леди - современные и 
 мультиформатные, созданные для 
посещения всей семьей.   

Мы стремимся обеспечить клиентов всеми 
необходимыми процедурами в формате "у 
дома":  
парикмахерская зона, солярий, косметология, 
LPG, маникюрная зона. 

Наши франчайзи сами выбирают какие 
услуги хотят предоставлять в своих салонах. 

Салоны Леди открываются в разных 
форматах: ТРК, салон у дома, островок 
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Продуманная эргономика салона, 

современный дизайн и 

профессиональный персонал - 

визитная карточка салонов "Леди"



ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ - ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ И 
СРЕДСТВ В ПРИ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Салоны красоты остаются прибыльными даже в условиях кризиса, ведь услуги по уходу за собой 
пользуются естественным спросом, как продукты питания или средства гигиены.

Рынок салонов красоты - растущий, его объем в россии - 7 млрд долларов в год 
В россии более 20000 салонов красоты, но спрос постоянно растет. Люди всегда будут следить за собой. 
Салон - выгодное вложение средств и времени. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАШИХ САЛОНОВ

Что отличает салоны "Леди" от конкурентов? 
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛИДИРУЮЩИЙ САЙТ
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
ПОСТОЯННЫЕ АКЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
ЕДИНОЕ КАЧЕСТВО В СЕТИ
ОПЫТ И ИЗВЕСТНОСТЬ НА РЫНКЕ

Мы работаем в перспективной нише "салон у
дома", с широким спектром предоставляемых 
услуг. При этом, активно внедряя 
современные технологии автоматизации и 
стандартизации, наши салоны 
предоставляют клиентам качественные 
услуги по демократическим ценам. 
 Такой подход  позволяет эффективно 
отстраиваться от конкурентов, и приносить 
устойчивую прибыль владельцам салонов 
Леди. 



3 НЕДЕЛИ И ВАШ САЛОН 
ГОТОВ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ

это возможно благодаря отлаженным процессам 
нашего отдела франчайзинга и многолетнему опыту
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ПАКЕТ: САЛОН

УСЛОВИЯ:
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ФОРМАТ:ФОРМАТ:
Салон в формате "У дома" 
Площадь: 60-100 м2 
Подходящие помещения: помещения  в 
жилых домах, коммерческие площади в ТРК 
Услуги, предоставляемые в пакете "Салон": 
маникюрная зона, парикмахерская зона, 
солярий, косметология, lpg 

Общие вложения в салон: 990 000 рублей 
Время на открытие салона: 3-5 недель 

Паушальный взнос:            50 000 рублей  
Ежемесячный роялти:        5000 рублей 



-подробное руководство по открытию и 
управлению салоном  Альмана:Управленец 

-комплексную поддержку на всех этапах 
реализации проекта, и после открытия 

-право пользоваться брендом "Леди" 
-налаженную корпоративную учетную систему 

-постоянный поток клиентов, благодаря 
известному федеральному порталу "Леди" с 100 
000 посетителей в месяц.  

-помощь в поиске, подборе помещения, 
заключении договора аренды 

-создание планировки и эргономики салона 

-поставки мебели, вывесок, полиграфии и 
интерьерных решений  

ЧТО ПОЛУЧАЮТ НАШИ ФРАНЧАЙЗИ

Весь наш многолетний опыт работы в 

индустрии красоты собран в подробных 

инструциях и руководстве 

"Альманах:Управленец"



ИНСТРУКЦИИ МАРКЕТИНГ
мы поделимся нашим 

опытом с вами в 
удобном формате

наша задача делать 
бренд "Леди" 
узнаваемым

на каждом этапе мы 
будем рядом

ПОДДЕРЖКА
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ЧТО ЕЩЕ?

WWW.EUSS.EDU

Налаженная система учета 
для каждого салона 

красоты "Леди", совместно 
с компанией Арника

-отлаженную систему учета и 
автоматизации в салоне красоты от 
наших партнеров и лидеров рынка - 
Арника 

-организация системы видеонаблюдения 
в салоне 

-юридическое и бухгалтерское 
сопровождение вашего салона  

-подбор и обучение мастеров для вашего 
салона, мотивационные системы по 
корпоративным стандартам 



WWW.LEDISALON.RU

основной сайт
более 100 000 
человек в 
месяц федеральный 
охват 

корпоративный 
портал для закупок 
всей сети, по 
дилерским ценам

ladiopt

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

-постоянный поток клиентов в ваш салон, 
благодаря федеральному сайту Ladi, с 
более чем 100 000 посетителей в месяц 
  
-закупки всем необходимым для салона по
себестоимости и дилерским ценам, от 
десятков наших поставщиков, 
объединенных в корпоративный портал 
для оптовых закупок - LadiOpt 

-чрезвычайно низкая текучка мастеров 
благодаря нашему сервису ladi Masters - 
настоящей социальной сети мастеров 
нашей компании 

-все инструкции и постоянная связь с 
головной компнанией благодаря 
корпоративному сервису LadiSupport  

-



ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Салон площадью 60-80 м2 с 6 постами для 
специалистов генерирует более 800000 
рублей ежемесячной выручки 

Из чего она складывается? 
Средний чек одного клиента в среднем по 
сети составляет 800 рублей. В день 
проходимость салона составляет 35 
клиентов. Итого, усредненная  дневная 
выручка 28000 рублей. С учетом недельной 
динамики, сренднемесячная выручка 
составляет 840000 рублей

Как распределяются расходы? 
Помещение: 
Аренда 90000 рублей в месяц 
Коммуналка 10000 рублей в месяц   
Зарплаты персонала: 60000 рублей в месяц 
Вознаграждение мастеров: 350000 рублей в месяц 
Расходные материалы: 80000 рублей в месяц 
Роялти 5000 рублей в месяц 
Сопутствующие ( интернет, учетные сервисы, 
видеонаблюдение, вывоз мусора  и так далее) - 
15000 рублей 
Маркетинговые траты -15000 рублей в месяц 

Итого: 150000  рублей прибыль в месяц 
Таким образом, окупаемость одного салона 
составляет 10- 12 месяцев 



КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ
Оставьте заявку на открытие 
в вашем городе и расскажите
о себе заполнив небольшую 
анкету

Если вы подходите нам, мы 
проведем вам подробную 
консультацию и расскажем 
о всех нюансах работы

После прохождения консультации, вы
получите доступ к корпоративному 
порталу LadiSupport с обучающими 
материалами и дальнейшими 
инструкциями по открытию салона 

Мы поможем подобрать вам подходящее
помещение для салона, проанализируем 
маркетинговое кольцо вокруг него  и 
вышлем документы для заключения 
договора аренды

Мы разработаем для вашего салона 
дизайн помещения, чтобы вы могли 
начать ремонт, и составим заказ на 
мебель, рекламную продукцию, 
оборудование и расходники

Мы создадим вам персональную страничу на 
федеральном портале Lady, аккаунт на 
корпоративном сервисе закупок LadiOpt, 
зарегистирируем ваш салон в нашей соц сети
мастеров LadiMasters

Поможем найти, отобрать, обучить 
сотрудников в ваш салон. Наладим 
систему учета и видеонаблюдения

Запустим маркетинговую 
кампанию, чтобы о вашем 
салоне узнало как можно 
больше клиентов.

Согласуем с вами план на 
превые 3 месяца работы
салона с  контролем 
вашего персонального 
менеджера

К вам приезжает 
мебель, 
оборудование, и вы 
готовы начать 
работать!

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

Мы поможем 
зарегистрировать юр 
лицо и подпишем с вами 
франчайзинговый 
договор



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ  - 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
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