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«Супермен» – сеть автоматизированных
мужских парикмахерских
экспресс-обслуживания
Удобное расположение в местах высокого пешеходного трафика,
автоматизированный процесс оплаты посредством терминала, отсутствие
администраторов, а также разработанные нами техники шести
стандартизированных популярных стрижек, закрывающих все потребности
клиентов, на выполнение которых уходит от 5 до 30 минут, позволяют мужчине
любого возраста без предварительной записи, быстро, качественно и доступно
постричься и обновить свой образ.

Более 30 парикмахерских по всей стране!
География нашей сети постоянно расширяется

франшиза успешной и быстро растущей сети
low-cost барбершопов «супермен»
Франшиза «СУПЕРМЕН» – готовый бизнес, проверенный на работе
собственных парикмахерских, с четкой стратегией создания, развитием и
специально разработанной системой аналитики и учета.
Мы начинаем работу с партнером без консультационного договора и
дополнительных плат, абсолютно бесплатно до начала сотрудничества.
Сопровождаем франчайзи на каждом этапе в процессе подготовки к
открытию и после запуска!

Секрет успеха «Супермен»
СТРИЖКИ ОТ 200 ДО 500 ₽
Благодаря автоматизации и оптимизации всех процессов
работы парикмахерской мы сократили среднюю
стоимость стрижки в 5 раз.
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ТОЛЬКО МУЖСКИЕ СТРИЖКИ
Мужчины стригутся чаще женщин, и стрижка волос никогда
не потеряет актуальность. Рынок в стране перенасыщен
барбершопами, но предложений с быстрыми,
качественными и недорогими стрижками нет.
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АКТУАЛЬНЫЕ МУЖСКИЕ СТРИЖКИ
Мы разработали шесть фирменных стандартизированных
стрижек, которые закрывают потребности всех клиентов.
Наши клиенты точно знают, какой результат получат.
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Секрет успеха «Супермен»

ВРЕМЯ СТРИЖКИ 10–20 МИНУТ
Мы разработали техники
стрижек, которые позволяют за
минимальное время получить
качественную стрижку.

БЕЗ ЗАПИСИ
Наличие терминала и среднее время
стрижки 15 минут дают
возможность клиенту подстричься в
удобное для него время и без
предварительной записи.

Секрет успеха «Супермен»
ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ ВМЕСТО АДМИНИСТРАТОРА
- Терминал заменяет кассу, сокращает время
обслуживания, экономит расходы на персонал и
собирает полную аналитику бизнеса, благодаря
уникальной CRM-системе.
- Отсутствие администратора гарантирует устранение
ошибок, связанных с человеческим фактором, повышает
скорость и эффективность обслуживания клиентов, а
также позволяет экономить на заработной плате
и на налогах порядка 150 000 руб/месяц с одной точки.
- Прием оплаты через терминал обеспечивает
повышенную надежность защиты от поддельных и
фальшивых банкнот.

Секрет успеха «Супермен»
SUPER-CRM СИСТЕМА
Специально разработанная авторская система
управления и аналитики вашего бизнеса, которая
позволит вам контролировать ваши финансы и
ключевые бизнес-показатели онлайн 24/7 из
любой точки мира!
Все транзакции платежного терминала мгновенно
отображаются у вас в системе, а благодаря
камерам видеонаблюдения, вы сможете
осуществлять двойной контроль работы
парикмахерской!

Секрет успеха «Супермен»

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ / ЛОКАЦИЯ
Наши парикмахерские расположены в местах
высокого пешеходного трафика. Поможем
найти лучшее помещение!

Секрет успеха «Супермен»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ МАСТЕРА
Поможем вам подобрать мастеров, предоставим
все необходимые материалы.
Обучим их по авторской системе 6 фирменным
стрижкам Супермен, проведем аттестацию,
выберем лучших и предоставим всё необходимое
для начала работы!
Мастера работают по четким схемам,
и постепенно оттачивают каждое движение.
В итоге, клиенты получают отличное качество,
доведенное до автоматизма

Бизнес с «Супермен» —
это выгодно, просто и удобно
01

Все бизнес-процессы максимально
автоматизированы и просты в
управлении.

02

Рынок мужских стрижек и
оформления бороды постоянно
растёт.

03

Независимо от сезона и
экономической ситуации в стране
спрос на стрижки высокий,
эконом-сегмент всегда стабилен.

04

Все процессы регламентированы
и стандартизированы.
Сопровождение на протяжении
всего периода сотрудничества!

05

Небольшие стартовые вложения
и минимальные ежемесячные
расходы позволяют быстро выйти
на окупаемость и начать
зарабатывать.

06

Время на открытие составляет 10-30
дней!
Автоматизация всех процессов,
небольшая площадь помещений и
минимальные требования к их
ремонту помогают максимально
быстро запустить бизнес.

расчет москва и область
ВЛОЖЕНИЯ НА СТАРТЕ

ВАША ПРИБЫЛЬ

350 000 ₽

12-15 месяцев

Паушальный взнос

1 150 000 ₽

Объем всех инвестиций для открытия
«под ключ», включая паушальный
взнос (расчет на три рабочих места)

5% от оборота
Роялти, но не менее 16 тысяч ₽ в
месяц

Период окупаемости

100-300 тысяч ₽

Ежемесячная чистая прибыль
(расчет на три рабочих места)

2-5 месяцев

Выход на безубыточность

1 месяц
Каникулы по выплате роялти

города-миллионники

санкт-петербург

ВЛОЖЕНИЯ НА СТАРТЕ

ВАША ПРИБЫЛЬ

ВЛОЖЕНИЯ НА СТАРТЕ

ВАША ПРИБЫЛЬ

300 000 ₽

12-15 месяцев

350 000 ₽

12-15 месяцев

Паушальный взнос

1 100 000 ₽

Объем всех инвестиций для открытия
«под ключ», включая паушальный
взнос (расчет на три рабочих места)

5% от оборота
Роялти, но не менее 13 тысяч ₽ в
месяц

Период окупаемости

100-300 тысяч ₽

Ежемесячная чистая прибыль
(расчет на три рабочих места)

2-5 месяцев

Выход на безубыточность

Паушальный взнос

1 100 000 ₽

Объем всех инвестиций для открытия
«под ключ», включая паушальный
взнос (расчет на три рабочих места)

5% от оборота
Роялти, но не менее 16 тысяч ₽ в
месяц

Период окупаемости

100-300 тысяч ₽

Ежемесячная чистая прибыль
(расчет на три рабочих места)

2-5 месяцев

Выход на безубыточность

1 месяц

1 месяц

Каникулы по выплате роялти

Каникулы по выплате роялти

города с населением
<1 млн. чел.

города с населением
<150 тыс. чел.

ВЛОЖЕНИЯ НА СТАРТЕ

ВАША ПРИБЫЛЬ

ВЛОЖЕНИЯ НА СТАРТЕ

ВАША ПРИБЫЛЬ

250 000 ₽

10-15 месяцев

150 000 ₽

10-13 месяцев

Паушальный взнос

950 000 ₽

Объем всех инвестиций для открытия
«под ключ», включая паушальный
взнос (расчет на три рабочих места)

5% от оборота
Роялти, но не менее 10 тысяч ₽ в
месяц

Период окупаемости

100-300 тысяч ₽

Ежемесячная чистая прибыль
(расчет на три рабочих места)

2-5 месяцев

Выход на безубыточность

Паушальный взнос

800 000 ₽

Объем всех инвестиций для открытия
«под ключ», включая паушальный
взнос (расчет на три рабочих места)

5% от оборота
Роялти, но не менее 10 тысяч ₽ в
месяц

Период окупаемости

100-300 тысяч ₽

Ежемесячная чистая прибыль
(расчет на три рабочих места)

2-5 месяцев

Выход на безубыточность

1 месяц

1 месяц

Каникулы по выплате роялти

Каникулы по выплате роялти

вложения на старте

Что входит в пакет франшизы или Поддержка 3600

Минимальные требования к франчайзи
Требования к франчайзи минимальны: важно, чтобы вы
понимали нашу концепцию и хотели развивать свой бизнес.
С остальным поможем!
• Опыт ведения бизнеса не обязателен: вы получите
подробный бизнес-план, руководство к действию и нашу
постоянную поддержку.
• Ограничений по возрасту нет
• Опыт работы в смежной индустрии не требуется
• Для открытия «Супермена» не требуется больших
вложений
Мы также ищем партнёров среди владельцев
парикмахерских и салонов красоты. Поможем максимально
сократить расходы на персонал, налоги и закупку
расходных материалов благодаря технологичному подходу
к ведению бизнеса.

помещение
Место для открытия парикмахерской – это 70% успеха. Мы анализируем
пешеходный трафик в вашем районе или городе и даем рекомендацию, где
лучше найти помещение. На подбор нужной точки уходит до двух недель.
•Дизайн-проект будущего «Супермена»
•Помощь в ремонте, вплоть до подключения своих строительных бригад в
Москве
• Простой, недорогой в реализации ремонт в короткие сроки
• Четкие регламенты по процессу ремонта
и необходимым материалам
•Простые требования к помещению, небольшая
площадь, большое количество предложений на рынке

На ремонт помещения в среднем уходит от 3 до 14 дней

Запуск «Супермена» за 10-30 дней

• До 2-х недель на поиск помещения
• 3-14 дней — ремонт помещения
• До 2-х недель на поиск мастеров-парикмахеров
• 2-х дневное обучение мастеров
• ~ 3 дня на изучение фирменных стандартов и
регламентов
• 1 день на установку оборудования

база знаний или книга бизнес-процессов супермен
• Доступ 24/7 ко всем регламентам,
стандартам, видео- инструкциям,
маркетинговым материалам
• Мы постоянно обновляем и
дополняем материалы
• Рекламные материалы
• Видеоуроки

обучение франчайзи
• Консультации по управлению парикмахерской
• Четкие регламенты и стандарты
• Консультации по открытию юр лица, выбору системы
налогообложения, ведению сопроводительной документации
• Постоянная обратная связь с франчайзером
Также мы разработали специальный тариф
«Открытие точки под ключ». В него входит:
·Согласование вариантов планировки с дизайнером
·Подбор персонала – мастеров и промоутеров. Контроль процесса
обучения.
·Ремонт и оформление помещения в соответствии со стандартами
бренда. Поиск подрядчиков и контроль за исполнением работ.
·Заказ и установка оборудования по оптовым ценам. Подключение
платежного терминала к ПО.
·Заказ маркетинговых и рекламных материалов к открытию
·Юридические консультации (открытие ИП, договор аренды,
формирование ФОТ)
·Контроль соответствия точки стандартам и регламентам
«Супермена».
Наши франчайзи получают доступ к общей базе материалов, мы
ежедневно обмениваемся опытом и развиваем сеть вместе.

обучение мастеров
Мы разработали единственную в своем роде методику обучения
парикмахеров: техника шести фирменных стандартизированных
стрижек «СУПЕРМЕН».
Методика позволяет мастерам уже через 2-4 дня приступить к
работе.
Комплекс учебных материалов, разработанный с учётом специфики
сегмента услуг, позволяет дистанционно и за короткое время
подготовить мастера, даже с небольшим опытом мужских стрижек,
к работе в сети СУПЕРМЕН.
Обучающая программа объединяет в себе:
- наглядную матрицу услуг,
- регламент с подробным описанием выполнения всех услуг,
- детальные пошаговые видео-уроки для каждой из 6 фирменных
форм стрижек,
- письменные учебные тетради,
- четкую и понятную инструкция по найму и аттестации мастеров.
Благодаря системе мотивации и стабильному потоку клиентов
текучка кадров в нашей сети - отсутствует.

• Бесплатное обучение мастеров для
парикмахерской
• Бесплатная стажировка мастеров на
наших точках
• Дистанционное онлайн и видеообучение, если вы не в Москве

Терминал вместо администратора

• Экономия на з/п администраторов до 120 000 ₽ в
месяц
• Вся аналитика мгновенно онлайн 24 часа на
вашем компьютере или смартфоне.
• Автоматическое формирование всех необходимых
отчетов
• Исключает возможность воровства на точке
• Принимает оплату наличными и выдает сдачу

маркетинговая поддержка
• Макеты вывесок и внешнего оформления
• Макеты всех печатных и диджитал материалов
• Рекомендации по запуску и ведению рекламных
компаний
• Продвижение бренда франчайзером
• Федеральная рекламная кампания
• Помощь с продвижение - составление
индивидуального маркетингового плана на
каждую точку
• Помощь в разработке контент-план и ведения
групп в социальных сетях.

бизнес консультации - постоянная поддержка

Мы поддержим на старте и будем сопровождать вас на всех
этапах развития бизнеса!
•Детальный бизнес-план вашей парикмахерской
• Поддержка на протяжении всего сотрудничества
• Четкие регламенты и стандарты работы по всем направлениям
«Супермен», консультации по управлению парикмахерской,
инструкция по найму и аттестации мастеров и пр)
• Оперативное общение с командой франчайзера и онлайн
общение со всеми франчайзи сети в системе Битрикс 24

как будет выглядеть ваш супермен

как будет выглядеть ваш супермен

Кто придумал «Супермен»
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВ
• Основатель проектов: Color bar Colba,
мобильные салоны (Beauty Bus MercedesBenz)
• Основатель мобильной студии и салона
красоты «Фъертис». С 2013 года открыто
два салона
• Победитель международных
конкурсов Trend Vision Award Wella 2009,
Hairdressing Award, Schwarzkopf
Professional 2008
• Автор собственных проектов и
инсталляций, участник модных показов и
презентаций Жан-Поль Готье, Джорджио
Армани, Эли Сааб, Валентин Юдашкин,
Альберта Ферретти
• Ведущий преподаватель Академии
«Долорес» с 2008—2012 г.

Как стать Суперменом

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

Оставить
заявку на
сайте

Получить
необходимые
консультации и
заполнить анкету
потенциального
партнера

Встретиться
лично или по
видео связи с
представителем
«Супермен»

Зарегистрировать
юридическое
лицо или ИП,
после этого
открыть
расчетный счет в
банке

Заключить
лицензионны
й договор
между
франчайзи и
франчайзеро
м

f.supermancut.ru

что дальше?
Поиск помещения и
согласование помещения с
франчайзером.

Поиск и найм парикмахеров
согласно регламенту по
поиску персонала.

Выбор дизайн-проекта в
соответствии с планом БТИ
помещения. Ремонт
помещения.

Обучение и аттестация
мастеров.

Подключение к
SUPERCRM- системе
мониторинга работы
терминала оплаты.

Запуск маркетинговой кампании
и рекламы из возможных
вариантов, поиск промоутеров
на открытие.

Заказ и оплата
оборудования, вывески и
печатных материалов.
Установка оборудования:
мебель, мойки, кресла,
терминал оплаты, пылесос и
др.

!

Торжественное
открытие

Заказ листовок и купонов для
раздачи промоутером.

Вы начинаете зарабатывать 100-300 тысяч рублей
каждый месяц и постепенно наращивать обороты

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ
Low-cost барбершоп «СУПЕРМЕН» - простой в управлении бизнес с гарантированной прибылью!
Расчет прибыли на примере собственной точки на 3 кресла, работающей 2 года:
В среднем стрижется 62 человека в день, средний чек 357 рублей.
Т.о. выручка в месяц составляет 62х30х357= 664 020 рублей.
Вычитаем зарплату мастеров 40% остается 398 412 руб, минус налоги в среднем 4 950 руб
(система налогообложения для ИП - патент на парикмахерские услуги для Мск 59 400 руб/год)
- аренда 120 000 руб = 278 412 руб.
Отнимаем затраты на расходники - 2,5 тыс руб - реклама 40 тыс - коммуналка 6 тыс - интернет 1,5 тыс
получаем 228 412 рублей чистой прибыли !
А теперь, для примера, произведем еще один
расчет для города с населением < 1 млн чел также на точку с 3мя рабочими местами:
В среднем, обслуживается 52 человека в день, средний чек 345 рублей.
Т.о. выручка 52х30х344= 538 200 рублей в месяц.
Вычитаем 5% роялти и зарплату мастеров 35% остается 322 926,5 руб., минус налоги в среднем 1 867
руб
(система налогообложения для ИП - патент на парикмахерские услуги для Новосибирска 22 400 руб/
год)
- аренда 40 000 руб = 281 059,5 руб.
Отнимаем затраты на расходники - 2 тыс руб - реклама 40 тыс - коммуналка 5 тыс - интернет 1,5 тыс
получаем
232 559,5 рублей чистой прибыли !

отзывы франчайзи

Антон Еремеев
г. Новосибирск, м Площадь Маркса
Как я зашел в Супермен?? Выбирал чем заняться в свободное от основной
работы время и куда вложить деньги. Продолжалось это несколько лет.
Искал интересные франшизы. Чуть не вложился в франшизу медицинских
анализов KDL)) Но где-то в феврале 18 года увидел статью в «Форбс» об
эконом-барбершопах «Супермен». Тогда я понял, что мужские стрижки это либо в женском салоне "кое как", либо в дорогих барбершопах за
1500р. Т.е. сегмент нормальных мужских стрижек за нормальную цену в РФ
не представлен в принципе. Это и подкупило!) Купили франшизу в марте
18, открылись в мае, в ноль вышли на 2 месяц, через 6 месяцев выручка
достигла 350к. Вывод: нужно открывать больше «Суперменов»!))

отзывы франчайзи
Фидан Мифтахов
г. Екатеринбург, м. Чкаловская
Всем известно, что бизнес климат в регионах значительно отличается от Москвы.
Региональный рынок как своеобразный фильтр бизнес идей: если взлетает, если
находит отклик у населения, значит позиционирование и формат выбраны верные.
Так получилось и с Суперменом. Еще в момент знакомства с Василием и его
командой я увидел заинтересованность в построении социально ориентированного
и масштабного бизнеса, в котором клиент, качество услуги и стоимость являются
крепко взаимосвязанными элементами формата. И я рискнул. Быстро погрузиться в
"тему" и запуститься помогли прописанные стандарты и обучающий материал для
мастеров, но, в первую очередь, помогла активная команда управляющей компании
Супермена. В Екатеринбурге рынок первый салон встретил очень позитивно - рост
количества посещений месяц к месяцу стабильно высокий, а процент возврата
клиентов растет с каждым днем.
Я вижу, что Василий, благодаря своему опыту, понимает в каком состоянии рынок и
как динамично он изменяется под общий уровень жизни в стране, и Супермен
развивает так же: это живой бизнес, он адаптируется к потребностям клиента и того
окружения, в которой открывается каждая точка.
На 2019 год у Василия и команды для клиентов в планах много нового, а мы,
франчайзи, готовим открыть много новых точек. У нас впереди много работы каждый мужчина в стране должен стать Суперменом!

отзывы франчайзи
Артур Сивков
г. Москва, м Новогиреево
О «Супермене» я узнал от своего друга, когда работал в другой сети
барбершопов. Он пару раз приезжал в гости подстричься, а потом
наотрез отказался это делать, сославшись на то, что у нас дорого,
долго и косметику впаривают, и вообще не слишком это по-мужски.
Мол теперь стрижется там и все его устраивает.
Я нашел статью в интернете и сразу проникся концепцией. Эконом
сегмент, это именно то что должно было оздоровить рынок мужских
парикмахерских. Связался с ребятами, пообщался и почувствовал
большой потенциал.
Они молодцы, все время что то придумывают акции и т.д. и что
особенно приятно ездят по всем точкам. Такого я ранее не встречал!

Зарабатывайте больше
вместе с «Супермен»!
оставьте заявку и станьте успешным
бизнесменом уже сейчас
+7 (495) 142-81-86
f.supermancut.ru
superman.fr@ya.ru

