
Франшиза  

ОблакаStudio – Всегда на высоте! 



ОблакаStudio – Зарегистрированный товарный знак и 

признанное имя в индустрии, лауреат премии 

Роспотребнадзор «Права потребителей и качество 

обслуживания-2017» 

 

Многочисленные публикации в  престижных  журналах, таких  

как VOGUE, TATLER, L`Officiel, Harper`s Bazaar, Tatler, InStyle, 

GQ, ЕLLE, Fashion Collection, Сollezioni, Cosmopolitan, 

Wedding, Glamour, Hair’s. 

 

Участие в показах дизайнерских коллекций: Pierre Cardin 

(2008), Сергей Теплов, Сергей Ефремов, Александр Арутюнов, 

Dasha Gauser (2010), Kenzo (2011), Masha Tsigal (2011), Маша 

Малинская (2012) и др. Участие в Russian Fashion Week, 

Московская неделя моды и др. Показы на телеканалах World 

Fashion Chanel, НТВ, 1 канал. 

 

Работа со звездами кино, а также российского и мирового 

шоу-бизнеса: Энди МакДауэлл, Brigitte Nielsen, Пола Абдул, 

Алексей Немов, Андрей Малахов, Маша Малиновская, Таша 

Строгая, Виктория Дайнеко и др.  

Наши партнеры 

 



Мастера салонов - постоянные участники профессиональных 

соревнований, победители международных чемпионатов и 

конкурсов, обладатели престижных наград, среди которых - 9 

Grand-prix. 

 

 

Команда 

12-й День рождения ОблакаStudio 

День рождения салона ОблакаStudio 

Наши награды для подтверждения успеха 

Профессиональное развитие 

 

В компании постоянно проводится 

обучение мастеров работе с новыми 

материалами и технике продаж.  

Индивидуальные программы 

развития направлены на личностный 

и профессиональный рост. Компания 

оказывает поддержку мастерам для 

участия в профессиональных 

чемпионатах. Менеджеры салонов 

имеют возможность 

совершенствования управленческих 

навыков. Корпоративные  

мероприятия и тренинги 

способствуют командообразованию.  

 



Все данные примерные, указаны в долларах США. 

Помещение для салона должно отвечать следующим 

требованиям: 

 

 Общая площадь от 60 кв. м. 

 Расположение в центральной части города. 

 На первой линии. 

 Возможность размещения фирменной вывески 

 Наличие парковки. 

Затраты на запуск одного салона Требования к 

потенциальным франчайзи 

Площадь салона (в кв.м) 60 100 

Кол-во парикмахерских рабочих мест в салоне (в шт.)  4 4 

Количество маникюрных рабочих мест 1 2 

Количество педикюрных кабинетов 1 2 

Косметические кабинеты 0 2 

      

Оборудование парикмахерского зала 10 000 20 000 

Оборудование маникюрного зала 2 000 4 000 

Педикюрный кабинет 3 000 6000 

Косметическое оборудование 6 000 6 000 

Ремонт помещений (300 за кв.м) 20 000 30 000 

Рекламные конструкции 8 000 

Мебель 3 000 6 000 

Вентиляция и кондиционирование (100 за кв.м) 10 000 

Пожарная и охранная сигнализация, озвучивание  

(55 за кв.м) 
5 500 

Оформление лицензионного договора 10 000 

Первоначальная закупка косметических препаратов 8 000 

Установка телефонов 500 

Регистрация юридического лица 1 000 

Разработка проекта и согласования 8 000 

Всего стоимость запуска 95 000 123 000 



График открытия салона 

Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 

Заключение пред. Договора 

Дизайн-проект 

Документы для регистрации 

лицензионного  договора 

Ремонт помещения 

Заказ оборудования 

Заказ рекламы 

Производство рекламы 

Закупка препаратов и расх. материалов 

Получение бланочной продукции 

Набор персонала 

Баннер об открытии салона 

Установка оборудования 

Установка вывески / входной группы 

Обучение и аттестация персонала 

Подготовка к открытию 

Процесс работы происходит в следующей 

последовательности: 

1. Знакомство. Презентация потенциального франчайзи (страна, 

город, статистика города) 

2. Выбор и утверждение помещения будущего салона. 

3. Согласование индивидуальной схемы работы, предполагаемой 

даты открытия. 

4. Подписание предварительного договора. 

5. Отплата единовременного (паушального) взноса. 

6. Передача партнеру «Brand Book». 

7. Регистрация лицензионного договора в Патентном ведомстве 

(передача документов на регистрацию). 

8. Разработка и утверждение дизайн-проекта. 

9. Утверждение и получение разрешительной документации. 

10.Ремонт и оборудование помещения. 

11.Набор, аттестация и обучение персонала. 

12.Размещение рекламы. 

13.Закупка препаратов. 

14.Проведение первоначальной аттестации персонала и обучение. 

15.Открытие салона. 

16.Дальнейшая поддержка (образовательная, информационная, 

рекламная). 



Паушальный взнос 800 000 р. включает: 

1. Полный расчет инвестиций, бизнес-план. 

2. Права на использование товарного знака. 

3. Консалтинговое сопровождение на этапе открытия салона: 

(зонирование, оформление, вывеска, выбор поставщиков  

косметики, оборудования и материалов, портфель услуг и 

товаров, ценообразование и т.д.). 

4. Пакет документов для открытия салона (нормативные 

документы, должностные инструкции, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положение об охране 

труда,  ГОСТ, СанПиН, Правила техники безопасности, 

Положение по оплате труда и т.д.). 

5. Брендбук. 

6. Интернет-представительства: сайт, социальные сети,  

адрес в интернет-каталогах и справочниках. 

7. Рекламная поддержка 

Ежемесячное роялти 25 000 р. включает: 

1. Методическая и консультационная поддержка 

специалистов: отдела маркетинга, рекламы и PR, службы 

управления персоналом в т.ч. обеспечение методическими 

материалами; 

2. Регулярное обучение персонала технологиям 

мерчандайзинга и технологиям продаж; 

3. Разработка материалов для оформления торгового зала и 

витрин к стимулирующим акциям, презентациям в связи с 

вводом новых продуктов и услуг, специальным событиям;  

Разработка и проведение сетевых рекламных и PR-

кампаний; 

4. Оптимизация товарного ассортимента, консультации по 

формированию заказа и по вопросам ценообразования; 

5. Доступ к «Банку акций»; 

6. Интернет-поддержка  (сайт, социальные сети и др.). 

7. Возможность участия  специалистов в семинарах, клубных, 

мотивационных программах, круглых столах. 

8. Ежемесячный аудит соответствия  фирменным 

стандартам. 

Паушальный взнос Ежемесячное роялти 



Описывает требования внутренней и внешней 

коммуникационной политике компании, фирменному стилю, 

ассортименту, ценообразованию, организации продаж и т.д., 

что позволяет обозначить стандарты бренда: 

 Миссия, видение, ценности компании; 

 Визуальные константы; 

 Деловая документация; Рекламные материалы; 

Сувенирная продукция; 

 Сопровождение продаж; 

 Корпоративное пространство; Дресс-код; 

 Фасад и наружная реклама; 

 Продвижение бренда; 

 Работа с клиентами;  

 Банк акций; Внутрикорпоративные коммуникации; 

 Стандарты сервиса; 

 Ассортиментная  политика и ценообразование; 

 Система учета, контроля и отчетности; 

 База данных поставщиков, перечень фирменных 

материалов. 

Опыт работы в индустрии красоты с 2001 года гарантирует 

франчайзи: 

 

 

 Компетентное сопровождение всех бизнес-процессов. 

 Налаженную эффективную систему учета товарно - 

материальных ценностей. 

 Профессиональные методики подбора, обучения, 

развития персонала. 

 Управленческий консалтинг. 

 Маркетинговую поддержку. 

 Бухгалтерское сопровождение. 

 Контроль исполнения стандартов бренда 

(ежемесячно). 

 Анализ работы салона красоты по KPI (ежемесячно). 

 

Брендбук Гарантии 



Татьяна Аверина 

Директор по развитию 

 

Сайт: www.oblakastudio.ru 

E-mail: franshiza@oblakastudio.ru 

 

 

 

 

Контакты 


