ПР ЕДЛО ЖЕНИЕ
ПО ФРАНЧ АЙЗИНГ У

2017

О КОМПАНИИ
осень

2014

2015

Первая студия
маникюра
и нейл-дизайна
в Санкт-Петербурге

сеть студий,
>30 000 клиентов

весна

2016

открыт учебный центр
Pilki School

осень

2016

запущена программа
франчайзинга

ПИLКИ В ЦИФРАХ:

25

студий в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области

650

рабочих мест для мастеров
маникюра и педикюра

1000

дипломированных мастеров в год,
выпущенных собственной
школой маникюра

>1500

лидеров мнений,
привлеченных
за два года работы

>500

уникальных дизайнов
ежедневно

>30 000
МАНИКЮР & ПЕДИКЮР

>70 000
посетителей сайта
в месяц

довольных клиентов
в месяц

112 000

подписчиков
официальной страницы
Instagram

ВСЕГДА
В ТРЕНДЕ
Каталог дизайнов постоянно
обновляется с учетом
требований клиенток
и актуальных тенденций моды.

Наша сеть студий –ведущая
в сфере нейл-индустрии.

Сочетание отличных материалов,
высокого уровня обслуживания,
оригинальных дизайнов
и лояльных цен является
формулой уникальности
сети ПИLКИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИLКИ :

лучшие мастера,
обученные по программе
«Pilki School»

только
качественные материалы
и оборудование

стильный интерьер
и атмосфера
роскоши

высокая скорость
выполнения
маникюра

удобная
система записи

3-х ступенчатая
система контроля
качества услуг

дружелюбный
и отзывчивый
персонал

широкая
представленность
проекта в соцсетях

доступные цены
на все виды маникюра,
покрытий и дизайна

собственный
креативный отдел,
следящий за трендами

УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР
PILKI SCHOOL
Высококвалифицированных мастеров «Pilki» мы готовим
в собственном учебном центре «Pilki School», по исключительной методике обучения с высоким уровнем стандартов.
Программа обучения разработана таким образом, что
закончив школу, мастер обладает достаточным
уровнем знаний для работы и замотивирован на построение
карьеры в студии ПИLКИ.
Чтобы шагать в ногу со временем и применять эксклюзивные
методики и ноу-хау, школа Pilki работает в сотрудничестве
со «звездами» мира нейл-индустрии. Учебный центр постоянно
участвует в российских и международных выставках для поиска
прогрессивных идей.
Школа «Pilki» - это уникальная лаборатория по тестированию материалов и созданию новых нейл-дизайнов. Качество услуг и материалов
в студиях ПИLКИ проходит строжайший контроль.

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
Эксклюзивное партнерство
Эксклюзивное право на развитие сети студий ПИLКИ
в городе или регионе РФ. Право на открытие
учебного центра Pilki School.
Условия: развитие сети студий ПИLКИ, открытие
установленного количества студий за определенный
период (рассчитывается индивидуально для каждого
города или региона РФ, но не менее 4-х студий).

Классический франчайзинг
Единичные открытия студий ПИLКИ в городе или
регионе РФ.

ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Инвестиции
(млн. руб.)

Срок запуска
и окупаемости

Ожидаемый
оборот

от 1,5 месяцев

от 1,7

Mini (50м2)

от 2,6

Classic (80м2)

Medium (120м )
2

Large (200м2)

от 4,3

от 5,5

период окупаемости

12 месяцев

от 1,3 млн. руб
VISA

рентабельность

21%

от 2 месяцев

от 2,3 млн. руб

период окупаемости

рентабельность

от 2,5 месяцев

от 3 млн. руб

период окупаемости

рентабельность

9 месяцев

7 месяцев

26%

31%

от 3 месяцев

от 4 млн. руб

период окупаемости

рентабельность

6 месяцев

33%

Паушальный взнос -350 000 рублей
Роялти 10 % от оборота

ОТ МАНИКЮРА
К БИЗНЕСУ

Франшиза ПИLКИ - это готовый вариант успешного бизнеса.
Благодаря огромной популярности услуги, франшиза ПИLКИ –
это бизнес с гарантированно высоким доходом, а известность
бренда и лояльность потребителей являются залогом быстрой
окупаемости. Франшиза ПИLKИ доступна даже начинающему
бизнесмену и позволит без рисков и потерь начать вести
собственное дело.
Становясь участником франчайзинговой программы ПИLКИ
вы присоединяетесь к успеху нашей сети!

ЕСЛИ ВЫ ПАРТНЕР ПИLКИ, ТО
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ:
Подбор помещения

Индивидуальный дизайн-проект

- Консультирование по вопросам подбора
помещения (локация, техническое
состояние, конфигурация помещения);
- Помощь в заключении договора аренды.

- Рабочая и техническая документация,
- Спецификации по мебели, оборудованию
и строительным материалам, контакты поставщиков,
- Авторский надзор за реализацией проекта

Двухэтапная система обучения

Комплексное продвижение студии

1 Этап: Обучение управленческого
состава основам и принципам ведения
бизнеса ПИLКИ в учебном центре Компании;
2 Этап: Выезд тренера-наставника в студию
партнера для стажировки линейного персонала.
- Подбор персонала* (При наличии в регионе Pilki School)

- Разработка маркетингового плана,
- Продвижение во всех необходимых
ресурсах,
- Программы лояльности для клиентов.

Автоматизация проекта

Креативный отдел

- Специально разработанное для PILKI
программное обеспечение,
- Подключение к единой системе он-лайн записи,
- Мобильное приложение,
- Единый колл-центр, контрольно-ревизионный
отдел и отдел качества

- Регулярные обновления коллекций
дизайнов и ассортимента материалов,
- Конференции и мастер-классы,
направленные на повышение квалификации
сотрудников
- Внутрисетевые мероприятия
и конкурсы: «Студия Месяца», «Топ-мастер года»

Координатор проекта
Возможность получения оперативной
консультации

Система стандартов ПИЛКИ

- Комплект должностных инструкций
- Программы обучения и аттестации персонала
- Документация

Отдел франчайзинга:
8 (981) 913-32-54
e.marenkova@pilkinail.ru
www.pilkinail.ru

