
Франшиза федеральной сети 
салонов красоты

Готовый бизнес за 60 дней



О КОМПАНИИ / Что такое NABS

Федеральная сеть салонов 
красоты

Лидер рынка бьюти индустрии
в Новосибирске и Сибири

NABS - это узнаваемый, стильный 
и молодой бренд, созданный с 
любовью к каждому клиенту!

Бренд, который развивается – 
собственная линия косметики, 
глянцевый журнал

6 лет успеха в бьюти индустрии,
постоянное развитие и высокая 
конкурентоспособность

N A B S  -  л у ч ш и й  с е р в и с  и 
качественное обслуживание 
для  каждого клиента по доступной 
цене

Лучший салон красоты 2019 года
*по версии «Народной премии NGS.RU» 



 лет на рынке

салонов красоты в России

подписчиков в 
социальных сетях

довольных клиентов в месяц

клиентов возвращаются вновь

квалифицированных мастеров

годовой оборот сети

6

13

220 000

>40 000

80%

425

230 400 000

NABS В ЦИФРАХ



МИССИЯ NABS 

Больше довольных клиентов

 – выше успех и прибыльность прироста!

Мы заботимся о качестве и высоком сервисе

оказываемых услуг во всех салонах сети



ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА С NABS 

Доступные и выгодные инвестиции Короткие сроки реализации проекта

Надежный и проверенный 
бизнес партнер

Успешная и проверенная 
бизнес модель на франчайзи

6 лет на рынке бьюти услуг

Современный и динамичный бренд,
зарекомендовавший себя на рынке 
бьюти услуг

Собственная линия натуральной косметики

Авторская система обучения персонала

Стандартизированные бизнес процессы,
быстрый выход на рентабельность

Помощь и поддержка в открытии

Сопровождение проекта 
сроком от 3-х до 6-ти месяцев

Собственные салоны в Москве,
Новосибирске и Красноярке 

Салоны открытые по франшизе - 
Барнаул, Новокузнецк, Томск, Омск,
Магнитогорск

Концепция проекта позволяет выйти 
в лидеры в самые кратчайшие сроки



Количество женщин, 
регулярно посещающих 
салоны красоты

ФРАНШИЗА САЛОНА КРАСОТЫ NABS - ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Постоянно растущий спрос на бьюти услуги

Салоны с известным именем
привлекают больше клиентов

Маникюр и педикюр - ежемесячная и самая 
популярная услуга для большинства женщин

Устойчивая бизнес - модель,
не подвержена кризисным ситуациям

Инвестиция в постоянно растущий рынок

49,2% 52,4% 58,8% 62,1%

2018201720162015 2019



ВМЕСТЕ C ФРАНШИЗОЙ NABS ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Использование 
известного бренда 
в коммерческих целях 

Готовую и отработанную 
бизнес модель

Авторскую методику 
обучения персонала

Эксклюзивное 
партнерство

Рабочую модель 
продвижения 
в социальных сетях 

Помощь в подборе
персонала



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНЧАЙЗИНГА

Низкие риски банкротства

Широкие возможности исследований в области разработки и создания новых товаров

Преимущества в общих рекламных кампаниях и акциях

Прогнозируемая величина расходов на организацию бизнеса и момент вывода бизнеса
на самоокупаемость

Централизированные закупки по сниженым ценам, гарантия постоянного снабжения

Получение в распоряжение успешного 
и известного бренда

горячей покупательской базы

Индивидуальное предложение - поможем вам открыть салон красоты 
по проверенной бизнес технологии. 
Для тех, кто хочет увеличить действующий салон или кто только планирует его открыть.



Пакеты открытия салона красоты NABS в вашем городе

SPECIAL

STANDART

PLATINUM



Дизайн-проект салона
Помощь в подборе персонала
Чертежи мебели
Обучение управленческого звена
Собственно - разработанные стандарты
Электронный пакет полиграфии
Подключение ЦРМ-системы

260 - 90 м

Маникюрный стол
Кресло для педикюра
Зеркало визажиста
Парикмахер
Отдельный кабинет для 
депиляции / наращивания ресниц

Размер

Рабочие места

ФОРМАТЫ ОТКРЫТИЯ / STANDART



270 - 140 м

Маникюрный стол
Кресло для педикюра 
Визажист
Парикмахер
Отдельный кабинет для депиляции 
\наращивания ресниц
VIP - кабинет

Размер

ФОРМАТЫ ОТКРЫТИЯ / PLATINUM

Рабочие места

Дизайн проекта салона с визуализацией
Помощь в подборе персонала
Чертежи и организация закупа мебели 
от проверенных поставщиков
Обучение управленческого звена
Собственно - разработанные стандарты
Электронный и распечатанный пакет полиграфии
Подключение и заполнение ЦРМ-системы
Сценарий торжественного открытия

Так же сделаем эту работу за Вас
- Юридическая проверка договора аренды
- Стартовый набор формы для персонала 
- Выезд на обучение проектного менеджера 
 сроком до 5 дней: 
    Как взаимодействовать с контент - менеджером
    Как эффективно организовать рабочий день
    Оценка персонала
    Собеседование
    Краш-тесты
    Стажировки
    Аттестация



ИНВЕСТИЦИИ

PLATINUMSTANDART

Техника 

Парикмахерский зал 

Маникюр/педикюр 

Зал визажистов 

Кабинет депиляции 

Продукция NABS 

Продукция на продажу 

Журналы учета

Хоз. товары 

Мебель      

Ремонт

Форма сотрудников

Паушальный взнос

Итого:

581 182      

207 797     

239 049     

8 278     

15 129      

18 500      

10 623     

1 150      

12 580      

579 120

800 000 

19 800

1 500 000 

4 171 408  

Техника  

Парикмахерский зал

Маникюр/педикюр  

Зал визажистов 

Кабинет депиляции 

Продукция NABS 

Продукция на продажу  

Журналы учета 

Хоз. товары 

Мебель 

Ремонт

Форма сотрудников

Паушальный взнос

Итого:

421 476     

207 727     

179 817     

8 278     

15 129     

18 500     

10 623     

1 115   

12 580     

466 580

500 000

19 800

800 000     

      

2 661 670  



Авторская методика обучения мастеров, 
администраторов и управляющих

Собственная линия натуральной косметики

Выпуск глянцевого журнала NABS Magazine

ПОЧЕМУ ПАРТНЕРСТВО С NABS ВЫГОДНО?

NABS - это современный и динамичный бренд,
 зарекомендовавший себя на рынке бьюти услуг



КОСМЕТИКА NABS

Гель для укладки бровей 
с экстрактом ромашки
14 ml

Масло для кутикулы 
«Земляника»
14 ml

Кофейный скраб
250 ml и 125 ml



ВЫПУСК ГЛЯНЦЕВОГО
ЖУРНАЛА NABS



Приобретая франшизу NABS 
вы получаете полный пакет
необходимой информации 

для запуска бизнеса



Документы франчайзи
В вашем распоряжении полный пакет необходимой документации 
для эффективной работы

Авторская система обучения
Пошаговое руководство по ведению  бизнеса в виде чек-листов, 
обучающих материалов, инструкций,  памяток и планов, которые будут 
способствовать в работе партнера  и всего персонала, максимально 
эффективно, препятствуя появлению ошибок

Функциональный сайт сети
Ваш город будет указан на общем сайте, с возможностью привлекать
через него новых клиентов и вести запись на услуги и on-line

Удобная CRM система

Современная и понятная система управления клиентской базой, позволит вам: 
 Удобно взаимодействовать с клиентами; 
 Вести запись на услуги;
 Вести учёт ТМЦ и график работы сотрудников; 
 Прослушивать звонки администраторов и отправлять смс-уведомления; 
 Работать с системой лояльности и отслеживать важные показатели бизнеса

Собственная система лояльности 
Цифровое сарафанное радио, с помощью которого ваши клиенты будут 
рекомендовать салон своим друзьям и знакомым, получая кэшбек от каждого их 
посещения салона



САЛОН КРАСОТЫ С ОКУПАЕМОСТЬЮ 12 МЕСЯЦЕВ

Вы вкладываете свои деньги, 
мы обучаем вас и помогаем открыть салон красоты. 

Через 18 месяцев вы полностью возвращаете свои инвестиции.

Самые активные наши партнеры окупают свои инвестиции всего за 12 месяцев

точка безубыточности

4

вл
о

ж
ен

ия

6 8 10 12 14 16 1820

месяца



Эффективная и работающая бизнес-стратегия

Маркетинговый план по запуску и поддержке бизнеса

Разработка стимулирующих акций

Анализ конкурентной среды региона

Пакет необходимых макетов для работы в соц. сетях

Контент для первых публикаций Instagram

Электронный пакет полиграфии для запуска

Рекомендации по работе в социальных сетях

Полная маркетинговая поддержка сроком от 3-х до 6-ти месяцев

Запуск рекламной кампании в Instagram

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН



11%

33%

44%

12%
17-24 года

>45 лет

36-44 года

25-35 лет

73%
посещают салон раз в месяц

1500 руб
средний чек одного клиента

Девушка в стиле NABS - 
молодая, стильная и современная

Любит шоппинг, интересуется модой 
и бьюти новинками

Активна в социальных сетях

Следит за собой от кончиков ногтей 
до кончиков волос!

89% 11%

КТО НАШ КЛИЕНТ?



Сеть салонов красоты NABS - 
победитель «Народной премии НГС»
в номинации «Лучший салон красоты города»



КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Основатели бренда NABS

Александр и Кристина
Афонины

Маркетолог

Елена Жигунова



2

Москва

Магнитогорск
Омск

Новосибирск

Томск

Барнаул

Красноярск

Новокузнецк

4

1

1

2

21

6
2

Кемерово
1









ЧТО ГОВОРЯТ ПАРТНЕРЫ

«Очень рада, что выбрала франшизу NABS! Слаженная работа большого 
административного состава NABS очень помогает в работе и мотивирует! 
Успешно проработанная Кристиной и Александром Афониными  бизнес модель 
и написанные стандарты позволяют разрешать сложные ситуации с клиентами! 
Приятные корпоративные скидки компании на закуп товара помогают экономить 
денежные средства, что тоже очень приятно и немаловажно для бизнеса!»Ксения Митрофанова 

г. Магнитогорск

Евгений Каюров
г. Барнаул

«Работаю по франшизе NABS с 2016 года. Для меня это была лучшая инвестиция,
которая растет и развивается на глазах. Мощная поддержка, стандарты
ведения бизнеса, работы с командой и сильный бренд - залог успеха в бизнесе.
NABS знают и любят, клиенты приезжая в другой город где есть салон выберут 
именно его, зная что во всей сети единые стандарты качества»



Выбирая франшизу NABS - 
успех в бьюти индустрии 

гарантирован!



Будем рады 
нашему сотрудничеству!

+7 (909) 529-35-36

nabsfranchise.ru

franchise@nabsnail.com

@nabs_franchise

nabsnail.com

Отдел развития

По всем вопросам пишите на почту 

Сайт франшизы

Основной сайт

Мы в инстаграме
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