
Франшиза сети студий 
лазерной эпиляции
Laser Love



227 студий
за 3 года мы стали
самой крупной сетью
студий лазерной
эпиляции
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53%
партнёров владеют
более, чем одной
студией

387 300 Р
средняя выручка
партнёров в месяц
в регионах
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рентабельность

54%
недель запуска

5-7
инвестиций

от 2,7 млн Р 

партнеров возвращают 
инвестиции за 1 месяц

5%
за 9-11 месяцев

45%
за 13-15 месяцев

40%



Маркетинговая поддержка

Разрабатываем акции на привлечение •
и удержание целевой аудитории в вашем городе.

Ежемесячно разрабатываем стратегии •
развития студий.

Создаём сайт и соцсети под студию •
в вашем городе.

Делаем все необходимые макеты.•

Пишем контент-план для соцсетей.•

Даём доступ к авторскому фотоконтенту.•

В LaserLove есть собственное маркетинговое 
агентство. Мы знаем, как эффективно продвигаться 
в любом городе.

Обеспечим вашу студию потоком 
клиентов с первого дня открытия.
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обучение работе на аппарате•

базовая косметология•

сервис и продажи•

Система 
дистанционного 
обучения

Пачка — платформа 
для дистанционного обучения 
партнёров и мастеров. 
Простой и понятный интерфейс.
Обучение бесплатное.

Обучение проходит 
по трём направлениям:

Регулярно проводим 
вебинары с партнёрами, 
разбираем эффективные кейсы.
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Автоматизированнная 
работа студии

Пачка — это CRM-система для микро и малого 
бизнеса. База клиентов которая всегда под 
рукой, все заявки в одной воронке продаж, 
понятная аналитика, чаты с сотрудниками и УК. 
Интеграция с необходимыми сервисами. 
Повышает возвращаемость клиентов.

Yclients — система для записи на услуги, 
анализа загруженности студии, показателей 
сотрудников, выручек, среднего чека.

Онлайн-запись — разработали приложение 
LaserLove, доступно в Google Play и App Store.

Мы максимально автоматизировали 
работу — от обучения до аналитики.

6



Не находясь в студии 
ты знаешь всё

CRM
полный отчёт о работе сотрудников•

система напоминания о записи•

карточка клиента с историей посещений и покупок•

Камера
Камера в клиентской зоне позволяет контролировать 
работу персонала, видеть расчет с клиентами.

Cчётчик
На рекомендуемом нами оборудовании установлен 
счетчик вспышек. Он позволяет контролировать 
количество сделанных процедур. Исключает 
возможность проведения процедур, 
не занесенных в CRM.
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Что входит в паушальный взнос

Обучение:

управлению бизнесом•

проведению процедур•

финансовому планированию•

продажам•

Персонал:

инструкции по поиску•

адаптация•

мотивация•

обучение•

Маркетинг открытия:

создание персонального сайта•

запуск таргетированной •
рекламы
создание и наполнение •
соц. сетей

Помещение:

критерии выбора помещения•

согласование помещения•

рекомендации по снижению •
стоимости аренды
шаблон договора аренды•

проверка договора юристами•

Подготовка 
к открытию:

список закупок•

поставщики•

сценарий открытия студия•

Персональный 
менеджер 
сопровождения

помощь и консультации 24/7•

чат в WhatsApp с командой •
и собственниками
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Финансовые параметры
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региональные партнёры

Средняя выручка в месяц ...........................387 300 ₽

Средняя прибыль в месяц ..........................212 000 ₽
Окупаемость .....................................................12 месяцев

Паушальный взнос..........................................700 000 ₽

Роялти ..................................................................от 10 000 ₽

Общие инвестиции ......................................от 2,7 млн ₽



За нашими плечами - больше трех лет работы. 
Мы тестировали разное оборудование 
и сейчас точно знаем, какие аппараты дают 
результат, а какие - нет. Ваша прибыль 
напрямую зависит от оборудования. 
Чем качественнее аппарат, тем быстрее 
проходят сеансы, и тем больше клиентов 
вы сможете принять.

Качественное оборудование стоит 
баснословных денег? Это не так.
Мы рекомендуем нашим франчайзи аппараты, 
которые дают результат уже после первой 
процедуры и работают со всеми фототипами
кожи, при этом их цена - доступна.
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Мы - эксперты в лазерном
оборудовании



Помещение
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Требования

14 дней

средний срок поиска 
помещения для студии

от 60 кв. м до 100 кв. м.

(расскажем о всех 
требованиях подробно, 
поможем подобрать)



Роялти
Что входит:
право использования известного бренда •
федеральной сети студий

система непрерывного дистанционного •
обучения

обновляемая База знаний•

комплексное маркетинговое •
сопровождение

связь с отделом сопровождения •
по любым вопросам 24/7

развитие бизнеса•

и многое другое•
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студий по всей России 
и Казахстану

227
Laser Love — самая крупная сеть 

студий лазерной эпиляции
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Становитесь частью 
сильной команды!

Основатели:
Александр Долгов
маркетолог, предприниматель
instagram.com/dolgov

Кира Долгова
предприниматель, инстаграм-коуч
instagram.com/kiraam

Звоните и пишите
+7 968 222 33 22
sale@laserlove.ru
laserlove.ru/franchise
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