
Франшиза
Boy Cut 



Рынок сейчас находится на стадии бурного роста. Барбер-
шопы вернули мужчинам наслаждение салонного бритья и 
парикмахерского искусства, которое мы неоднократно 
наблюдали в старых черно-белых фильмах.

Основная функция такой мужской парикмахерской — пред-
оставление качественных услуг брадобрея (здесь работают 
исключительно мастера-мужчины), которых вы не найдете 
ни в каком другом заведении. 

Барбершоп — это то заведение, где любой мужчина может 
превратиться в Джеймса Бонда.

Это своего рода некий ритуал, который должен попробо-
вать хоть раз в жизни каждый. Мужчины здесь стригутся и 
отдыхают от городской суеты. Только мужская атмосфера и 
разговоры о вечном: спорте, женщинах и машинах.
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ТРЕНДЫ
БАРБЕРШОПОВ

БАРБЕРШОП — ЭТО, ПРОЩЕ ГОВОРЯ,
МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ



НЕСКОЛЬКО ПРИЯТНЫХ ФАКТОВ:

2012 2013 2014 2015 2016 2017
(прогноз)

Мужчины стригутся почти в 2 раза чаще, чем девушки.

За последний год в России открылось более 100 барбершопов. 

Мужчин, которые ухаживают за собой и своей бородой, с каждым годом 
становится все больше.

ТРЕНДЫ
БАРБЕРШОПОВ

ВЕДЬ ЭТО НОВЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ ТРЕНД!

Динамика роста рынка барбершопов
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САЛОН
КРАСОТЫ

Барбершоп — это и парикмахерская, 
и мужской клуб одновременно, с 
неповторимой атмосферой, объеди-
няющей успешных и молодых муж-
чин своего времени.

Это высочайшее мастерство стрижек 
и бритья, а также безупречный сервис.

НЕ посещают салоны красоты:
Набор услуг ориентирован исключи-
тельно на женскую часть аудитории.

Отсутствие здоровой для мужчин 
атмосферы и подобающего сервиса.

Часто меняющийся персонал с низкой 
квалификацией.

БАРБЕРШОП Почему молодые и успешные люди

ПОСЕЩАЮТ БАРБЕРШОПЫ:



МЫЭ  то один из первых Барбершопов в России (основан в 2013 году).

Это истинные традиции Барбершопа из Великобритании
в России.

Это соединение опыта и знаний, которые помогут открыть
лучший Барбершоп в стране.

ЧТО ТАКОЕ
BOY CUT?

По данным опроса более 50% респондентов
сказали «ДА» барбершопу!*

? Хотели бы Вы обслуживаться в салоне, работающем только для
мужчин, с мужской атмосферой и мужскими разговорами?

да

скорее да

затруднились ответить

скорее нет

нет
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* По данным Агентства Инвестиционного Планирования и Маркетинга



Пермь

Екатеринбург

ТюменьСамара

КазаньВоронеж

Москва

Баку

Алматы

Р О С С И Я

КАЗАХСТАН
АЗЕРБАЙДЖАН

Краснодар

Новосибирск

НАШ ОПЫТ
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МЕДИА Звезды шоу бизнеса — наши постоянные гости во всех Boy Cut'ах.
Их аккаунты в социальных сетях — наш рупор по всей стране.

Ивану Урганту так у нас понравилось,
что у нас появилась собственная
рубрика «Стрижем на Первом»
в программе «Вечерний Ургант». 
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ОСНОВАТЕЛИ
BOY CUT'A

Выпускник ВШБ МГУ им. М.В. Ломоносова
В прошлом: сотрудник Kellogg Russia
 

 
 

Назим Зейналов 

Андрей Шубин 

Гудков Александр 

Выпускник ВШБ МГУ им. М.В. Ломоносова
и London School of Economics
В прошлом: сотрудник Unilever Russia

Выпускник МАТУ им. Циолковского
Популярный российский актер, шоумен.
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ЧТО
ПОЛУЧИШЬ
ТЫ?
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одель раскруткиМ
через Социальные
Сети�(fb, vk, instagram) 

Стратегию развития

Эксклюзив в пределах города

Специальные условия
и цены на оборудование
и косметику

Расчет
бюджета
и срока
окупаемости

Помощь при подборе
помещения 

Брендбук и  фирменный стиль

Авторский изайн-проект  д

Обучение мастеров
и управляющих

Личного менеджера
поддержки

Продающий
сайт
с возможностью
он-лайн записи 

Мобильное
приложение 



НА ЧЁМ
ТЫ БУДЕШЬ
ЗАРАБАТЫВАТЬ?
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Услуги

яитяирпорем еындзеыВ



УСЛОВИЯ 
ФРАНШИЗЫ

Р

Срок окупаемости:
20 месяцев

Срок запуска:
3 месяца с момента

подписания договора

Города с населением
до 1 млн. жителей от 1 млн. жителей

Инвестиции

Паушальный взнос

Роялти (в месяц)

~3 000 000 Р

250 000 Р 300 000 Р 

22 000 Р 25 000 Р
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КАК СТАТЬ
НАШИМ
ПАРТНЁРОМ

Вы оставляете
заявку на сайте

Получаете для заполнения
анкету потенциального
франчайзи

В случае положительного
исхода приглашаем Вас
на встречу в Москву

Подписываем
договор

Передаем инструкции
и инструменты для
открытия и ведения бизнеса

Заказываем
парикмахерские
кресла

Отбираем
оптимальное
помещение

Вы производите
ремонт по нашему
брендбуку и с нашим
дизайнером

Запускается
маркетинговая
кампания
(соц. сети) Поставляется

оборудование
и продукция

Прилетаем
и обучаем
персонал

Работаем
с вами по всем
направлениям

Привозим Сашу Гудкова
на открытие барбершопа*
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* по предварительному согласованию



1-й месяц

2-й месяц

3-й месяц

Регистрация юридического лица
Подписание договора
Заказ кресел
Поиск помещения

Разработка дизайн-проекта
Ремонт (1,5-2 месяца)

ПЕРВЫЕ ШАГИ



Поиск и обучение персонала
Подготовка к вечеринке
Официальное открытие

На протяжении всего срока —
покупка инвентаря по мануалу
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mailto:hello@boycut.ru
mailto:hello@boycut.ru
https://www.instagram.com/boycut_moscow/?hl=ru
https://www.instagram.com/boycut_moscow/?hl=ru
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