
ФРАНШИЗА
Барбершоп «ФРАНТ»



СЕТЬ МУЖСКИХ ПАРИКМАХЕРСКИХ БАРБЕРШОП 
ФРАНТ 2

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Это настоящее мужское пространство 
с особенным стилем и характером.
В нашем арсенале мужские стрижки, 
бритье и другие услуги для волос, 
бороды и усов.

Что такое
барбершоп «ФРАНТ»?



Мы знаем, что нужно мужчинам в части ухода за волосами и кожей головы. Прежде всего, это – 
высококлассные мастера, настоящие профессионалы своего дела, обучавшиеся за рубежом 
современным техникам мужских стрижек и принимавшие участие в конкурсах парикмахерского 
искусства мирового масштаба. Мы владеем современными технологиями опасного бритья и 
заявляем это с гордостью. Наши мастера обучены по мировым стандартам.

О НАШЕЙ КОМПАНИИ



«Франт презентует себя больше, чем просто заурядный барбершоп — тут дружеская обстановка и 
ощущение мужской тусовки. Люди приходят сюда не только ради стрижки, но и  для хорошего 
времяпровождения, общения и консультаций по покупке средств для ухода и аксессуаров»

Популярный интернет-журнал Hitmag о Франте





БАРБЕРШОПОВ

14
ГОРОДОВ

11
Б О Л Е Е

КЛИЕНТОВ СОТРУДНИКОВ

15070  000



МУЖСКАЯ
СТРИЖКА

СТРИЖКА УСОВ
И БОРОДЫ

СТРИЖКА
FADE

СТАЙЛИНГ

МОДЕЛИРОВАНИЕ
БОРОДЫ

ДЕТСКАЯ СТРИЖКА

СТРИЖКА
МАШИНКОЙ

КАМУФЛЯЖБРИТЬЕ ГОЛОВЫ

БРИТЬЕ ОПАСНОЙ
БРИТВОЙ

ГОРЯЧИЙ ВОСК



Целевая аудитория:

• мужчины
• возраст 24-35 лет
• уровень дохода: средний, выше среднего
• для тех, кому важен внешний вид, 

соответствующий статусу или тенденциям 

моды

25-34 года 52%

18-24 года 27,5%

45 лет и старше 10,8%

35-44 года 6,4%

Младше 18 лет 3,3%

возраст



Среди наших клиентов можно встретить известных артистов, музыкантов и деятелей шоу-бизнеса

ГАРИК БУРИТО СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ ВИЛЛИ ТОКАРЕВМИХАИЛ ГАЛУСТЯН

ЛЕОНИД РУДЕНКО СЕРГЕЙ ГОРЕЛИКОВ АЛЕКСАНДР НЕЗЛОБИН АЛЕКСЕЙ ДОЛМАТОВ



АЛЕКСЕЙ ЛИХНИЦКИЙ

РОМАН ЮНУСОВ

АНАТОЛИЙ БУРНОСОВ АНДРЕЙ МИНИН

группа MBAND

ДМИТРИЙ КОЖОМА

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ СЕРГЕЙ БАДЮК



и именитых спортсменов

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ

ХАДЖИМУРАТ ЗОЛОЕВ

НИКОЛАЙ КРУГЛОВ

КВИНСИ ПРОМЕС

РЕНАТ САБИТОВ

ЕВГЕНИЙ ГАРАНИЧЕВ



и ведущих и корреспондентов центральных телеканалов

ЕВГЕНИЙ САВИН АЛЕКСАНДР КУЗМАКДМИТРИЙ ФЕДОРОВ

ИЛЬЯ ТРИФАНОВДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВДМИТРИЙ ЖИЧКИНВЛАДИМИР СТОГНИЕНКО

НОБЕЛЬ АРУСТАМЯН









отлаженная система запуска и продвижения бизнеса

минимальные сроки запуска и окупаемости 

эксклюзивный дизайн

собственная академия барберинга

обучение ведению бизнеса, консультирование, помощь в решении юридических вопросов

успешно зарекомендовавшая себя бизнес модель

эксклюзивные условия от наших партнеров и поставщиков

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ «ФРАНТ»



crm система, автоматизация работы с клиентской базой, система онлайн 

записи клиентов, мобильное приложение

консультирование, онлайн поддержка по возникающим в 

процессе работы вопросам, обучение ведению бизнеса

готовые решения по юридическим вопросам, возникающим при 

открытии бизнеса 

эксклюзивные условия от наших партнеров и поставщиков при 

закупке оборудования и продукции

возможность обучения персонала

в академии

отбор и обучение персонала

готовые странички в соцсетях

бизнес-план проекта

фирменный стиль страница на нашем сайте

дизайн-проект

маркетинговая стратегия

эксклюзив на город

поиск подходящего помещения



встреча создание
дизайн-проекта

ремонт
помещения

поиск
помещения

подписание
договора

подключение crm
и онлайн-записи

запуск
маркетинговой

компании

заказ
оборудования
и  продукции

поиск
персоналавыезд команды

специалистов

отбор и обучение
персонала

контроль качества
на момент открытия

подготовка
и проведение открытия


