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ФРАНШИЗА БЬЮТИ-КОВОРКИНГА
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У вас никто не сидит на окладе. У вас не болит голова о рекламе и 

поиске клиентов. Мастера приводят клиентов с собой.

Это вам не салон красоты
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Стилисты

Барберы

Мастера маникюра/педикюра

Косметологи

Массажисты

Визажисты

Мастера таттуажа

Бровисты

Электрологи

другие мастера бьюти-индустрии

А кто, собственно, 
ваш клиент?
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Система «все включено». 

Профессионально оборудованное рабочее место с расходными материалами. Приветливый

администратор поможет комфортно разместиться мастерам и их клиентам.

Комфорт в приоритете
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На чем вы зарабатываете?

Вы сдаете место –
мастер вам платит.

₽↑

Это арендный бизнес. 

₽↑

Вы продаете 
расходные 
материалы.

₽↑

Вы продаете 
косметику 
партнеров.

₽↑

Вы продаете места 
для хранения личных 

вещей мастеров.

₽↑

Вы сдаете в аренду 
место на витрине или 

в помещении.

₽↑

Вы организуете 
мастер-классы и 
зарабатываете на 

них.
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Шэринговое мышление

новая культура и экономическая бизнес модель

Почему работает кар-шэринг? 

Почему велопрокаты и прокаты 

самокатов приносят владельцам 

миллионы? А авиакомпании-

лоукостеры? Потому что люди поняли, 

что не за чем покупать что-то дорогое 

надолго. Проще пользоваться этим по 

необходимости и не переплачивать.
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Его клиенту. ВамМастеру. 

Вы просто берете 

арендную плату с мастера.

Он платит мастеру меньше 

чем в салоне красоты.

Он платит вам на 40% 

меньше чем отдает салону.

Кому это выгодно?



8

Когда я начну зарабатывать?

Сразу. 

Если будете инициативны и 

прислушаетесь к нашим рекомендациям.
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Вы всегда в прямом контакте с 

руководителями, маркетологами, 

специалистами по рекламе.

Оперативное решение любых 

вопросов - это удобно.

Nordic.rent не раздувает 

штат сотрудников. 

С кем вы будете работать?
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Что входит во франшизу?

Система «все включено». 

Профессионально оборудованное 

рабочее место с расходными 

материалами. Приветливый 

администратор поможет комфортно 

разместиться мастерам и их 

клиентам.
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Сделаем премиум-дизайн с 

визуализацией. Бесплатно.

Дизайн

Локация – самое важное. Предложим 

варианты или проведем оценку 

предложенных вами. Согласуем 

комфортные условия аренды.

Поможем найти помещение

Поможем
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Дадим контакты поставщиков. На 20 % 

ниже рыночной цены.

Оборудование и мебель

Поможем с поиском бригады. 

Проконтролируем качественное 

выполнение ремонтных работ.

Ремонт

Поможем
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Реклама
Avito

Google

Медиа Profi.ru

Яндекс

Площадки

Клиентские системы

-Система записи клиентов

-CRM
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Сотрудники

Найдем и обучим персонал.
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Колл-центр

- Входящие/исходящие звонки

- Ведение текущих клиентов в мессенджерах и социальных сетях

- Возвращение ушедших клиентов

- Холодные звонки
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Всегда на связи

Самое неприятное в бизнесе – остаться в одиночестве. Такого не 

будет. Мы всегда ответим на ваш звонок и встретимся, чтобы решить 

важный вопрос.



17

Бухгалтерия и финансы

Настроим управление финансовыми потоками и 

систему учета доходов/расходов.

₽↑

₽↑

₽↑

₽↑
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У меня нет опыта в бизнесе!

Вы решили работать на себя. Это огромный шаг к росту. Мы не 

обещаем, что все сделаем за вас. Ваша вовлеченность необходима. 

Но мы точно направим вашу энергию в нужное направление и 

поможем превратить ваш бизнес в процветающий проект.
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Нетворкинг

Новый бизнес – новые знакомства. Вы 

вступаете в сообщество успешных людей. 

А это неограниченные возможности для 

развития вас как личности. И для 

реализации новых бизнес идей вместе.
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Этапы сотрудничества

Как мы будем сотрудничать?

- Подписание договора

- Оплата паушального взноса

- Передача Партнеру документации по ведению бизнеса

- Поиск помещения и согласование условий аренды

- Дизайн-проект

- Ремонт

- Закупка мебели и оборудования

- Поиск и наем сотрудников

- Настройка рекламы, привлечение первых клиентов

- Техническое и официальное открытие
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Сколько я буду зарабатывать? 

000 ₽

100 ₽

200 ₽

300 ₽

400 ₽

500 ₽

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Это зависит от размера коворкинга и 

количества рабочих мест. Подробный 

бизнес-план составляется по запросу. 

Средняя выручка коворкинга составляет 

400 000 рублей.
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Все.

Для успешного функционирования 

вам нужен грамотный 

администратор, которого мы 

подберем. И мастер, который будет 

поддерживать оборудование в 

рабочем состоянии.

Примитивный бизнес 
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Контакты

7 499 229 229 7


