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FIRMA
Открой

и начни зарабатывать 

МУЖСКУЮ 
ПАРИКМАХЕРСКУЮ 
FIRMA

от 200 тыс рублей в месяц



1 800 000 ₽ 
НА ОТКРЫТИЕ

аренда и ремонт 
помещения, 

закупка 
оборудования, мебели, 
расходных материалов, 

обучение перед 
открытием, 

реклама, 

фонд оплаты труда 
персонала, 

паушальный взнос
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FIRMA
01

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРИБЫЛЬ 
С ТРЕТЬЕГО 
МЕСЯЦА 

Наш маркетинг 
создаёт очередь 
из клиентов уже 
в день открытия 
и поддерживает 
полную загрузку 
в течение месяца

02
ПОЛНЫЙ 
ВОЗВРАТ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
ЧЕРЕЗ 
12 МЕСЯЦЕВ

Далее — 
работа в плюс 
с возможностью 
ежемесячно 
выводить 
от 300 тыс рублей
в месяц для себя

03



barberfirma.ru

03
/ 23

FIRMA
ОДИН ИЗ
ПЕРВЫХ
В РОССИИ
Первый барбершоп FIRMA открылся 
в 2013 году во Владивостоке. 

Это был не только один из первых барбершопов 
в России, но и самый первый на всём Дальнем
Востоке страны. Об этом писали в газетах
и интернет-СМИ.

Так как одно заведение не справлялось
с нагрузкой (запись была за три недели вперёд),
в течение года было открыто ещё
3 собственных парикмахерских.

Первый барбершоп FIRMA
г. Владивосток, ул. Посьетская,

дом 28 б

История создания 
барбешопов FIRMA
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FIRMA
Продажа франшизы началась в 2014 году, 
когда в регионах усилился спрос на мужские 
парикмахерские.

У франшизы FIRMA было и есть сильное 
конкурентное преимущество: мы росли 
с Востока на Запад, а не наоборот. 

Нам не нужно было адаптировать московские 
фишки к регионам — мы сразу знали все 
особенности работы в небольших городах: 

• выбор места, 
• поиск и обучение барберов, 
• привлечение и удержание клиентов.
 

История создания 
барбешопов FIRMA
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FIRMA

Сеть барбешопов 
FIRMA

По состоянию на сентябрь 2017 в сети FIRMA 
8 собственных и 42 барбершопов по франшизе.



Дефицит рынка барбершопов

ДЕФИЦИТ 
БАРБЕРШОПОВ 
В РОССИИ
По состоянию на май 2017 в России 
открыто 850 барбершопов — 1 заведение 
на 20 000 мужчин. 

Для сравнения, в Англии на одной улице можно 
встретить до 15 мужских парикмахерских.
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Дефицит рынка барбершопов

Спрос на качественные 
прически и ухоженные 
бороды превышает 
предложение.

Мужчины стригутся
в 1,5 раза чаще, 
чем женщины. 

Они готовы платить 
за качество и комфорт, 
при этом не слушая
женские сплетни, как это 
бывает в обычных
салонах красоты.
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Ценность франшизы

В ЧЁМ 
ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ 
ФРАНШИЗЫ
Главная ценность франшизы FIRMA 
— пятилетний опыт работы и технологии, 
упакованные в онлайн базу знаний. 
Франчайзи находят ответы в базе знаний 
на все возникающие вопросы 24/7.

Мы учим работать с сотрудниками 
и клиентами, даём бесплатно CRM, сайт, 
мобильное приложение, раскручиваем 
аккаунты вашего города в соцсетях и ведём 
их даже после открытия 
(совместно с вами, конечно).
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Ценность франшизы

Работа с людьми — это должностные 
инструкции, регламенты, оплата 
труда и портреты сотрудников, 
на которые нужно ориентироваться 
при найме. 

Все это написано потом и кровью 
на основании нашего опыта и опыта 
наших франчайзи.

Например, сколько платить парикмахеру? 

Обычно платят 30–50 % от стоимости оказанных 
услуг. Но мало кто знает из каких нюансов 
складывается этот процент. 
Так сколько — 30%, 40% или 50%? 
Мы не только передаём подробную 
информацию нашим франчайзи, но и сами 
подбираем барберов на старте — это входит 
в стоимость паушального взноса.
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FIRMA
На старте важно не делать ошибок
не брать лишних людей, не покупать слишком дорогое оборудование, не делать лишний 
ремонт, не заказывать неэффективную рекламу. 

Если слишком сэкономишь — клиенты разочаруются, бизнес закроется. 
Если шиковать, бизнес рискует никогда не выйти в плюс — и тоже закроется. 

Этим тонкостям мы и обучаем наших франчайзи.

Мы предлагаем успешный старт,
даже если у вас нет опыта ведения бизнеса. 

Мы вложили в свой бренд 10 млн рублей — вы получаете всё это 
в 6 раз дешевле. 

Вам не придется разрабатывать фирменный стиль и дизайн, искать поставщиков
косметики и оборудования — у нас уже всё это есть с большими скидками
и эксклюзивными привилегиями для наших франчайзи.



Ценность франшизы

Мы даём чёткую стратегию развития бизнеса, 
оказываем маркетинговую поддержку, передаем 
все рекламные инструменты: настроенную
рекламу в соцсетях, баннеры, листовки, визитки, 
видеоролики.

Мастера сети FIRMA проходят программу 
обучения и повышения квалификации 
бесплатно 2 раза в год.

Мы прошли весь этот путь: 
автоматизировали бизнес, разобрались, как вести 
учёт товаров и расходных материалов, 
как привлекать и удерживать клиентов, 
как мотивировать парикмахеров и обучать их 
стричь лучше. 

Весь этот опыт мы передаём своим франчайзи.
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FIRMA

FIRMA — один из первых 
барбершопов в России. 

Работаем с 2013 года.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
FIRMA?



Почему именно FIRMA?

ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫВАЕМ 
ВОПРОС 
С МАСТЕРАМИ 
Самостоятельно находим и обучаем перед 
открытием. 

Если в вашем регионе нет готовых, находим самых 
перспективных кандидатов и обучаем их 
в «Академии FIRMA».
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Почему именно FIRMA?

ПРИВОЗИМ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ»
кресла, шампуни, бритвы, машинки, бальзамы, масла, 
полотенца, расчёски, фены и всё-всё-всё. 

Сами связываемся с поставщиками, закупаем, 
упаковываем, и отправляем в ваш город.
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Почему именно FIRMA?

ДАЁМ ДОСТУП 
К ОНЛАЙН 
БАЗЕ ЗНАНИЙ
 — сборник инструкций и документов 
как правильно вести бизнес, структурированный 
по ситуациям и проблемам. 

Франчайзи обращаются к базе и находят ответы 
на свои вопросы 24/7.
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Почему именно FIRMA?

У НАС 
СОБСТВЕННАЯ 
ЛИНЕЙКА 
КОСМЕТИКИ
Это не только увеличивает ценность бренда FIRMA 
и лояльность клиентов — для франчайзи это 
возможность зарабатывать больше за счёт 
снижения расходов на косметику.
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Почему именно FIRMA?

ВЫГОДНОЕ 
РОЯЛТИ
С третьего месяца работы — франчайзи платят 
фиксированно 18 750 рублей в месяц. 

Некоторые оплачивают сразу за год. Это даёт стимулы 
зарабатывать больше и не бояться, что роялти съест 
всю прибыль.

За эти деньги вы получаете настроенную CRM, 
отдельный сайт для своего города с онлайн-записью 
клиентов и возможностью вести свой блог, 
мобильное приложение и полную маркетинговую 
поддержку.  

Ежемесячно нащи специалисты присылают 
маркетинг-план на следующий месяц работы.
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FIRMA
ВАРИАНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Варианты сотрудничества

СТАНДАРТ

Паушальный взнос, рублей
400 000
+ 100 000 руб. на эксклюзив на город

Роялти в месяц, рублей
18 750

Окупаемость
12 месяцев

ПРЕМИУМ

Паушальный взнос, рублей
1 500 000

Роялти в месяц, рублей
18 750

Окупаемость
18 месяцев
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FIRMA
КАК ПРОХОДИТ 
ОТКРЫТИЕ БАРБЕРШОПА

01
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

Как правило, договор подписываем удалённо, но при вашем желании с радостью примем вас в нашем городе. 
После подписания договора мы выставляем счёт на оплату.

02 ОПЛАТА ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА
Вы оплачиваете паушальный взнос. 
После зачисления денег на наш расчётный счёт переходим к поиску помещения.

03 ПОИСК ПОМЕЩЕНИЯ
Мы предоставляем вам критерии поиска помещения. 
Вы ищете и показываете нам всё, что нашли: план помещения с размерами, адрес, цена аренды, 
фотографии снаружи и внутри, видео. 
Мы оцениваием помещения и выбираем лучшее.
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FIRMA
КАК ПРОХОДИТ 
ОТКРЫТИЕ БАРБЕРШОПА

04
 РЕМОНТ

По плану помещения мы разрабатываем дизайн-проект. 
Вы выбираете из 4 основных стилей. 
После утверждения дизайн-проект передаётся строителям. 

 ПОИСК МАСТЕРОВ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ
Мы находим мастеров в вашем городе, проводим кастинг. 
Если готовых мастеров нет, обучаем самых перспективных кандидатов в «Академии» 
перед открытием.
После открытия любой мастер может обучиться бесплатно в нашей «Академии FIRMA». 
Курсы проводятся 2 раза в год в Москве и регионах. 
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FIRMA
КАК ПРОХОДИТ 
ОТКРЫТИЕ БАРБЕРШОПА

06

07
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Подключаем ваш город к сайту с онлайн-записью для клиентов и возможностью 
вести блог для вас. 
Даём мобильное приложение и CRM с полным доступом. За CRM платим сами. 
После открытия внимательно следим за вашей статистикой работы, даём советы, 
как оптимизировать расходы и сделать работу более эффективной.

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ
Мы полностью закрываем вопрос с оборудованием и косметикой. 
На открытие к вам приходит груз со всем необходимым оборудованием 
и расходными материалами. 
После открытия мы передаём вам контакты поставщиков и вы самостоятельно 
закупаете по минимальным ценам для франчайзи Firma.
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FIRMA
КАК ПРОХОДИТ 
ОТКРЫТИЕ БАРБЕРШОПА

08
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Мы самостоятельно ведем аккаунты в ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме. 
Делаем так, чтобы в день открытия была очередь из клиентов. 
После открытия даём стратегию ведения соцсетей на год и ежемесячно присылаем маркетинг 
план на следующий месяц.Помимо соцсетей мы настраиваем контекстную рекламу в вашем 
городе и оплачиваем первый месяц работы. 
После передаём аккаунт вам и вы по желанию сами пополняете рекламный бюджет. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ
Мы не бросаем франчайзи после открытия. Ежемесячно присылаем маркетинг план, 
оказываем поддержку по любым вопросам, 2 раза в год проводим обучение барберов.
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FIRMA
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР

ЕВГЕНИЙ КУДРЯВЦЕВ

Рабочий телефон: 
+79140720437

Электронная почта: 
fr@barberfirma.ru
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