
Ваш собственный массажный салон



Содержание

• Обращение директора………………………………………………….3 

• О компании………………………………………………………….……4 

• MBeauty Professional..………………………………………………..…7 

• Почему франчайзинг……………………………………………..…….8 

• Работа по полисам ДМС…………………………………………..…..9 

• Форматы салонов…………..…………………………………………10 

• Экономика салонов……………………………………………………11 

• Наши цифры……………………………………………………………12 

• Состав франчайзингового пакета….………………………………..13 

• Как открыть свой салон……………………………………………….15 

• Контакты…………………………………………………………………16

2



Обращение директора

    Здравствуйте! 

       Меня зовут Надежда Журавлева, я директор сети 
профессиональных массажных салонов «Мечта Бьюти».  

       Перед вами презентация нашего франчайзингового 
предложения, в ней мы постарались изложить ключевые 
факты о нашей деятельности, статистику, цифры. 
Говоря проще, показали наш бизнес.  

       Мы поставили цель, стать крупнейшей сетью 
салонов профессионального лечебного массажа в 
России, к которой успешно двигаемся.  

       Я надеюсь, в скором времени, вы станете одним из 
наших надежных партнеров и мы станем развиваться 
вместе!

Журавлева Н.А.
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О компании

       «Мечта Бьюти» - федеральная сеть 
профессиональных массажных салонов. В основе 
нашей концепции лежит медицинский, 
лицензированных массаж.  

     Именно благодаря наличию лицензии и 
профессиональному подходу, нам удалось добиться 
значительных успехов в своем деле. Наши услуги, в 
первую очередь, направлены на оздоровление и 
очищение организма. 

       В работе мы используем только 
профессиональные косметические средства и арома-
масла, а атмосфера наших салонов позволяет 
клиенту получить максимальный результат от 
массажа, в физическом и психологическом аспектах.  

       За 9 лет работы, мы приобрели бесценный опыт 
ведения бизнеса и предоставления услуг 
высочайшего качества, которым готовы поделиться с 
нашими партнерами. 
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Салон «Мечта Бьюти», кабинет по массажу в ФОК 
«СпортПаркСемья», Воткинского шоссе 117, г. Ижевск

Администратор Анна Окунева, ресепшн массажного салона 
«Мечта Бьюти», Пушкинская 186, г. Ижевск.



Наш опыт

       Мы прекрасно понимаем, что для 
предоставления качественных услуг и 

соответствующего сервиса, необходимо 
постоянно обучаться и 

совершенствоваться. 

       В сети салонов «Мечта Бьюти», 

огромное внимание уделяется 
образованию и повышению качества 

обслуживания.
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Наши достижения

       Благодаря этому, мы удостоились множества наград от Министерства 
Здравоохранения УР, Министерства промышленности и торговли, Администрации 

города, крупных федеральных и региональных компаний.
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MBeauty Professional
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       За счет входящих в состав бурых водорослей происходит более 
мощный лимфодренаж во время массажа и улучшение обмена веществ.  

       Миндальное масло прекрасно смягчает кожу и делает ее очень 
нежной, не вызывает аллергических реакций, особенно 
полезно при шелушениях и раздражениях. Душица обладает 
антибактериальным и успокаивающим средством.  

       Розмарин - это иммунноукрепляющее масло способствует усилению 
жизненной энергии. Наши специалисты уже оценили в работе дренажное 
масло MBeauty Professional и рекомендуют всем как незаменимое 
средство для качественного массажа.

       MBeauty Professional - это линейка косметики, 
разработанная специалистами эксклюзивно для сети 
салонов "Мечта Бьюти".  

       Основные критерии - качество и натуральность. 
Так, в состав дренажного масла входят такие 
натуральные компоненты, как миндальное масло, 
экстракты фукуса, ламинарии , душицы и розмарина.



Почему франчайзинг

Многолетний опыт Бизнес-модель

Работа по ДМС

Уникальная планировка

За 9 лет работы, мы научились 
предоставлять услуги превосходного 
качества и получили бесценный опыт 
ведения бизнеса, которым готовы 
поделиться

Наша бизнес-модель доказала свою 
эффективность в разных 
экономических ситуациях. Наш бизнес 
остается прибыльным даже в 
кризисные времена.

Большую часть нашей клиентской 
базы составляют клиенты, пришедшие 
по полисам ДМС. У нас уже есть 
договоры со страховыми компаниями, 
будут и у вас.

Наши салоны получили несколько 
престижных наград, благодаря самой 
эффективной планировке, с точки 
зрения распределения пространства. 
Мы поможем своим партнерам 
добиться такого же результата.

Поддержка партнеров
Огромное внимание мы уделяем 
поддержке наших партнеров. Работая 
с нами вы получаете персонального 
менеджера и ответы на возникающие 
вопросы в кратчайшие сроки.

Система сервиса
За время работы мы разработали 
уникальную систему сервиса и 
клиентского обслуживания, которой 
готовы поделиться со своими 
партнерами.
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Работа по полисам ДМС

       Мы не просто так строим свою работу, основываясь на обязательном получении 
лицензии. Во-первых, лечебный массаж обязательно должен быть лицензирован и 
выполняться в соответствии с определенными стандартами.  Во-вторых, уровень доверия 
клиентов к салону, имеющему лицензию, на порядок выше. 

       Ну и в третьих, наличие лицензии позволяет оказывать услуги по полисам ДМС, а это 
значит, что клиентская база салона с лицензией растет в геометрической прогрессии. Это те 
клиенты, которые не уйдут от вас из-за нехватки личных средств или сменят салон, пойдя к 
другому массажисту.   

       В данный момент мы сотрудничаем с несколькими страховыми компаниями. Мы 
приложили большие усилия для заключения этих договоров, и сейчас, мы можем 
поделиться ими со своими партнерами. 

        В наш франчайзинговый пакет входят рекомендательные письма, благодаря которым 
вы с легкостью заключите договоры со страховыми компаниями в своем городе и начнете 
получать клиентов на автомате в начале работы.

Наши партнеры:
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Форматы салонов

Стартовые инвестиции:………….750 000 руб. 
Площадь помещения:………………….70 кв.м. 
Кол-во массажных кабинетов:…….……..3 шт. 
Дополнительно:………………………ИК-сауна 
Опции:…………возможна установка солярия

Стартовые инвестиции:………….510 000 руб. 
Площадь помещения:………………….50 кв.м. 
Кол-во массажных кабинетов:…….……..2 шт. 
Дополнительно:………………………ИК-сауна

«Минимальный»

«Стандартный»
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% ЗАГРУЗКИ 
САЛОНА

35 % 60 % 75 % 80 % 85 %

ПОСТОЯННЫЕ 
РАСХОДЫ

130 000 руб. 130 000 руб. 130 000 руб. 130 000 руб. 130 000 руб.

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА

86 940 руб. 149 040 руб. 186 300 руб. 198 720 руб. 211 140 руб.

ПЕРЕМЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

28 613 руб. 49 050 руб. 61 313 руб. 65 400 руб. 69 488 руб.

СУММА РАСХОДОВ 245 553 руб. 328 090 руб. 377 613 руб. 394 120 руб. 410 628 руб.

ПЛАНИРУЕМЫЙ 
ОБОРОТ

289 800 руб. 496 800 руб. 621 000 руб. 662 400 руб. 703 800 руб.

ОЖИДАЕМАЯ 
ПРИБЫЛЬ

44 247 руб. 168 710 руб. 243 387 руб. 268 280 руб. 293 172 руб.

Экономика салонов

*Приведен расчет для салона формата «Стандартный» в городе с населением от 
1 млн. человек.
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Наши цифры

Вступительный взнос:…………………….………………………… 250 000 руб. 
Инвестиции в открытие:………………………………..от 510 до 750 тыс. руб. 

Роялти (фиксированый платеж/мес.):………………………………10 000 руб.* 
Маркетинговый сбор(% от оборота):……………………………………….1,5%*

*Для нас важен успех наших партнеров, поэтому роялти и маркетинговый взнос 
выплачиваются, начиная с 6-го месяца работы салона.
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Состав франчайзингового пакета

Бренд «Мечта Бьюти»
Приобретая франшизу, вы 
начинаете работать под 
зарегистрированным товарным 
знаком «Мечта Бьюти»

Стандарты работы
Стандарты работы салона 
включают в себя помещение, 
оборудование, персонал и 
систему контроля качества.

Поиск помещения
Подбор помещения один из 
важнейших этапов открытия 
салона. Мы поможем вам найти 
наиболее подходящий вариант.

Руководство по управлению
Управление массажным салоном 
включает в себя множество 
аспектов и нюансов. Мы 
передадим вам подробное 
руководство.

Поставки косметики
Благодаря собственной линейке 
масел, мы можем предложить 
нашим партнерам специальные 
цены, которым нет аналогов на 
рынке.

Лицензирование
Мы передадим вам подробное 
руководство по получению 
лицензии и будем 
консультировать на каждом 
этапе.
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Брендбук и маркетинг
Мы передадим вам полностью 
готовый для работы брендбук, а 
также необходимые для рекламных 
кампаний маркетинговые материалы.

Web-сайт с привязкой к региону
Вам не нужно тратиться на дорогостоящую 
разработку сайта. Специально для наших 
партнеров мы усовершенствовали свой 
сайт и готовы им поделиться. 
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Состав франчайзингового пакета



Как открыть свой салон?

До открытия вашего салона осталось лишь несколько шагов…

Связываемся с вами
Обсуждаем условия 

сотрудничества
Подписываем все 

необходимые документы

У вас собственный 
массажный салон!
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Специальное предложение!
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Первым 10 партнерам 

 скидка на вступительный взнос - 10% 
и первые 8 месяцев - никаких 

платежей!


