Рынок красоты для детей
далек от насыщения
Стабильность в любой
экономической ситуации
Экономия средств на
начальных этапах
Привлекательность и
востребованность услуг
для детей
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• О нас. Наши преимущества
• Услуги детской студии красоты
• Преимущества франшизы Сафарики
• Финансовые условия
• Выгода франчайзи
• Схема сотрудничества
• Контакты
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УВАЖАЕМЫЕ, ПАРТНЕРЫ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПАРТНЕРСТВО В ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕМСЯ
БИЗНЕСЕ - СТУДИЯ КРАСОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПОД БРЕНДОМ «САФАРИКИ»!
• УНИКАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ФОРМАТ ПОЛЬЗЫ С ОТДЫХОМ!
В 2014 году Лидия и Александр открыли детскую студию красоты, место отдыха для всей семьи! Место, где стрижка стала
увлекательной игрой и маленьким праздником, где обычный скучный процесс стрижки стал ярким, запоминающимся мероприятием.

• МАМА ОТДЫХАЕТ, ПАПА ИГРАЕТ, РЕБЕНКУ ВЕСЕЛО!
Детская парикмахерская Сафарики – это не просто парикмахерская, это студия, куда приходят всей семьей! Пока ребенка стригут
профессиональные парикмахеры, папа может поиграть в Sony Play Station, а мама попить кофе или сделать маникюр!

• НЕХОЧУХИ И НЕПОСЕДЫ - ЭТО НАШ ПРОФИЛЬ!
Многие родители знают, насколько сложно, а иногда и просто нереально подстричь ребенка. За время работы мы научились стричь
деток так, как им удобно! Высококвалифицированные мастера нашего салона с легкостью находят подход даже к самым
привередливым маленьким клиентам. В своей работе, помимо специализированной детской косметики, мастера студии используют
песни, танцы и веселые игры. И главное наши мастера могут найти подход практически к любому ребенку, благодаря чему, 90%
наших клиентов становятся нашими постоянными посетителями!
Наш основной слоган: «Стрижка без слез!»

• НАШИ КЛИЕНТЫ ДЕТИ ОТ 4 МЕСЯЦЕВ ДО 99 ЛЕТ!
Самое удивительное для многих наших взрослых посетителей, что если они тоже решат подстричься,
то им ни в коем случае не откажут!

Мы готовы поделиться накопленным опытом и передать партнеру наш путь к успеху
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НАШИМ МАЛЕНЬКИМ КЛИЕНТАМ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• МОДЕЛЬНЫЕ СТРИЖКИ
• УКЛАДКИ
• ПЛЕТЕНИЕ КОС
• ФИГУРНЫЙ ВЫСТРИГ
• ДЕТСКИЙ МАНИКЮР
• АКВАГРИМ
• МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ПЛЕТЕНИЮ
КОСИЧЕК
• ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
РЕБЕНКА И ТД

УСЛУГИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
• СТРИЖКИ
• УКЛАДКИ
• ОКРАШИВАНИЕ
• ФЛИСИНГ И ТД
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• Уникальная методика работы с детьми!
Игровые технологии, делающие процесс
стрижки интересным и увлекательным
для ребенка
• Зарегистрированный товарный знак
• Психологическая адаптация ребенка
при посещении парикмахерской
• Система постоянного обучения
и мотивации мастеров
• Оригинальная методика
наполнения студии клиентами
• Открытие салона за 2 недели
• Создание дизайн-проекта для Вас

• Методика работы с
особенными детьми
• Оценка локации под студию
• Методика поиска мастеров
• Схемы эффективных
рекламных кампаний
• Качественные средства для
ухода за волосами и косметика
от известных мировых брендов
• Современный дизайн салона
• Высокий показатель
возврата клиентов
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
СТАРТОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: от 350 т.р.

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС: 120 т.р.
РОЯЛТИ: 5 т.р.
СРЕДНИЙ ОБОРОТ: 200-250 т.р.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ: от 9 месяцев
ПРИБЫЛЬ: от 80 т.р.

В сумму инвестиций входит:
• Косметический ремонт помещения 25 кв м в
соответствии с фирменными стандартами сети.
• Парикмахерское и торговое оборудование, игровое
интерактивное оборудование.
• Мебель в соответствии с фирменным стилем.
• Рекламно-полиграфическая продукция, декоративные
элементы.
• Товарный запас на 2 месяца работы студии.
• Расходные материалы для работы.
• Бытовая техника.
• Материалы с фирменными стандартами сети.
• Регистрация ДКК.
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• Право на использование
бренда «Сафарики»
• Составление индивидуального
бизнес-плана
• Основные этапы открытия салона,
технические требования
• Полное юридическое сопровождение.
Перечень документов, необходимых
для открытия и функционирования
парикмахерской
• Дизайн-проект помещения
• Обучение и внедрение стандартов
контроля салона

• Обучение и внедрение
бизнес процессов салона
• Система подбора, подготовки
и обучения кадров
• Система мотивации персонала
• Помощь в формировании
ценовой политики
• Перечень эффективных
маркетинговых мероприятий
• Возможность эксклюзива
на город
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ДО СТАРТА БИЗНЕСА:
1. Вы оставляете заявку
2 Мы с Вами знакомимся в рамках скайп
конференции, либо на встрече в Москве
3. Проводим переговоры в студии
Сафарики

7. Выделяем ответственного куратора.
Вы проходите обучение

8. Оформление студии
9. Мы добавляем информацию
о Вас к нам на сайт

4. Просчитываем финансовую модель
на Ваш город

10. Вы запускаете маркетинговую кампанию

5. Подписываем договор

11. Вы начинаете зарабатывать деньги

6. Вы находите место под студию,
и утверждаете с нами
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