
Мы создали идеальную франшизу!
Эта франшиза призвана решить целый комплекс 
проблем и подарить вам новую жизнь.
300 000 c

МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС ДОМАШНЕЙ ДЕПИЛЯЦИИ

• Быстрый старт (всего 1 неделя)
• Все включено: никаких дополнительных расходов

• Собственное интересное дело
• Окупаемость в первый месяц и высокая прибыль



• Выездное обучение
• Постоянная поддержка, консультации

• Вход в команду, допуск к информации
  и файлам «Галька и Галыш»

Фея Депиляции, облаченная в фирменный наряд,
самостоятельно приезжает к клиенту и проводит

процедуры депиляции, скрабирования, обертывания,
дает профессиональные консультации и обучает

системе домашней депиляции

МОБИЛЬНЫЙ ВЫЕЗДНОЙ СЕРВИС ДОМАШНЕЙ ДЕПИЛЯЦИИ: 
ЭКО-УХОД ЗА ТЕЛОМ 
И ДЕПИЛЯЦИЯ НА ДОМУ КЛИЕНТА.

Фея всегда приходит к Хозяйке дома с угощением. 
Угощения – фирменные экодесерты бренда «Галька и Галыш».

Это является фирменным стилем  нашего бренда 
– угощать, упрощать, радовать.

Наши специалисты проведут 
для вас личное обучение. 
После чего вы получаете 

сертификат и смело вступаете 
в права обладателя 

собственного бизнеса.

В СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ ВХОДИТ:

ОТ НАС:

• Личный автомобиль
• Оплата франшизы

ОБУЧЕНИЕПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
БИЗНЕСА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

КОНЦЕПЦИЯ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО: Чемодан с набором 
для проведения процедур, куда входят: 

пасты для депиляции, скрабы 
и прочее, Складная кушетка + одноразовые 

чехлы, Лампа дневного света, 
Фирменная униформа



Работая самостоятельно 
полный рабочий день, 
вы смело зарабатываете 21 600q

Нанимая сотрудника, 
прибыль делите (60/40%)

Вы вкладываете свои сбережения в покупку бизнеса 
(200 000q), а значит, его всегда можно продать.

Вы можете самостоятельно распоряжаться своим рабочим временем: 
полный рабочий день или частичная занятость. 
Вы можете управлять бизнесом самостоятельно: 
работать лично или нанять сотрудника. 

Это уникальная франшиза, которая сокращает путь от идеи до реализации. Ее аналогов на рынке не существует. 
А между тем, это очень актуально - получить наивысшее качество обслуживания и уникальный сервис на дому.

Вы можете работать самостоятельно, а также можете нанять себе сотрудника.

При полном 
рабочем дне 
(10 часов) 

Вы сможете 
обслужить 
в среднем 
8 клиентов

Средний чек 
1 клиента 
= 3000q

8х3 000 =24 000q

21 600х22 рабочих дня 
=475 200q в месяц – 
ВАША ПРИБЫЛЬ!

Себестоимость 1 процедуры 
(затраты на бензин + расход продукции)

8х300  =2 400q
Т.О. 24 000 - 2 400 =21 600q

= не более 300q

Вы можете изменить свою жизнь 
прямо сейчас, поверив в себя.

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ



Работая самостоятельно 
полный рабочий день, 
вы смело зарабатываете 21 600q

Нанимая сотрудника, 
прибыль делите (60/40%)

ПОДУМАЙ, КУДА ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

300 000q*

• ВЛОЖИТЬ В БИЗНЕС 

С ОКУПАЕМОСТЬЮ 1 МЕСЯЦ

• ОТДЫХ НА МОРЕ
• КУПИТЬ НОВЫЙ 

КУХОННЫЙ 
ГАРНИТУР

• КУПИТЬ НОВЫЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК, ТЕЛЕВИЗОР, 

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

ИНВЕСТИРУЙ ДЕНЬГИ. 
ВКЛАДЫВАЙ В СЕБЯ, В СВОЕ БУДУЩЕЕ И УЖЕ ЧЕРЕЗ 1-2 МЕСЯЦА 

ТЫ СМОЖЕШЬ КУПИТЬ СЕБЕ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ!

* 200 000 рублей - цена действительна до 30 июля 2016 года. Реальная стоимость проекта 300 000 рублей. Количество предложений на город ограничено.



Необходимо понимать, в чем разница 
между мобильным сервисом депиляции «Галька и Галыш» 

и системой работы «мастер по объявлению»:

ВЫ БУДЕТЕ МАСТЕРОМ ИНОГО УРОВНЯ – 
все в вашем облике: оборудование, униформа, 
непосредственно продукты для ухода за телом, 
стиль работы и профессионализм будет 
указывать на услугу класса «люкс» 

Мы обеспечиваем вам поток
клиентов за счет продуманной

маркетиноговой стратегии
и мощной рекламной

кампании в корпоративных
СМИ: сайт, инстаграм

В стартовый набор входит 
оборудование самого 
высокого класса, которое 
прослужит долгие годы

Перед стартом работы 
мы проводим для вас 
высоклассный тренинг  в 
формате личного обуче-
ния в вашем городе

Вы можете иметь пассивный доход, 

просто наняв сотрудника в качестве Феи.

При этом правообладателем бизнеса будете
 вы

!

Мы обучаем не только технике 
проведения процедур, мы также передаем 

нашу философию и особый подход к работе, 
который не оставит ваших 

клеинтов равнодушными 


