
= 
КАЧЕСТВО+ ЭСТЕТИКА+ МОДА+ БЕЗОПАСНОСТЬ 

+ СКОРОСТЬ + СЕРВИС + ЧЕСТНОСТЬ

С А М А Я  М О Д Н А Я  С Е Т Ь  С А Л О Н О В  К Р А С О Т Ы  В  Р О С С И И

СЕТЬ СОВРЕМЕННЫХ САЛОНОВ КРАСОТЫ, СОЧЕТАЮЩИХ МАСТЕРСТВО 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТТОЧЕННОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОЙ УСЛУГИ, 

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ И СЕРВИС ПРЕМИУМ КЛАССА С ЧЕСТНЫМИ ЦЕНАМИ



ОБРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 
СЕТИ САЛОНОВ 
ИРИНЫ ЗАЛЕВСКОЙ 

ЛУЧШИЕ ФРАНШИЗЫ – ФРАНШИЗЫ, 
СОЗДАННЫЕ ОСНОВАТЕЛЯМИ, 
С ЛЮБОВЬЮ К ГОСТЯМ И ПАРТНЕРАМ 

Добро пожаловать в мир Cesare Ponti! Сейчас Вы читаете нашу презентацию, 
написанную от души и честно. 

Мы написали ее, чтобы Вы действительно смогли увидеть все составляющие
нашей франшизы, которую мы создавали так тщательно и с любовью. 

За нашей презентацией стоит многолетний опыт успешного бизнеса 
в сфере салонов красоты и желание найти действительно наших партнеров. 
Партнеров, которые будут искренне разделять наши ценности и стиль жизни. 
И на меньшее мы не согласны, поэтому читайте внимательно, и если вы поймете, 
что наши взгляды совпадают, если вы чувствуете в себе силы сделать 
по-настоящему крутой и востребованный проект в сфере красоты – значит
это 100% попадание. В таком случае читайте до конца – и давайте встречаться! 

ИРИНА ЗАЛЕВСКАЯ,
основатель и генеральный директор 
сети салонов красоты Cesare Ponti, 
сети салонов клиник материнства 
и детства Бэбибум, 
сети клиник косметологии 
и стоматологии Лавиани 

#CESAREPONTI



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
CESARE PONTI

ДА, МЫ БРОСАЕМ 
ВЫЗОВ ПРЕМИУМ 
СЕГМЕНТУ 
И ГАРАНТИРУЕМ, 
ЧТО МЫ МОЖЕМ 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, 
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И ЛУЧШИЙ СЕРВИС 
В САЛОНЕ КРАСОТЫ 
ПО ЧЕСТНЫМ ЦЕНАМ!

Когда в 2010 году мы открывали 
первый салон красоты, мы 
мечтали сделать такое место, 
где будет высочайшее качество 
каждой услуги, и это качество 
будет системно улучшаться. 

Для нас изначально важно было 
быть на пике моды, анализировать 
тренды и реализовывать лучшие 
из них для наших гостей.

Мы мечтали создать настоящую 
бьюти-команду, которая будет 
учиться в лучших школах 
России и мира, и применять 
все знания для наших гостей.

Мы мечтали сделать такой wow-
сервис, такую атмосферу, где 
каждый гость уверен, что тебя 
знают, тебя любят и ждут.

С самого начала для нас была 
важна эстетика во всем: 
в интерьере, в наших работах, 
в каждой детали. 

Мы решили учить наших 
специалистов стилистике таким 
образом, чтобы через внешние 
изменения наши гости могли 
поменяться внутренне.

Для нас важно было экономить 
время гостей, поэтому мы 
сделали возможность сделать 
основные услуги одновременно.

Для нас важно было соблюдать 
все стандарты дезинфекции 
и безопасности, поэтому 
мы реализовали наш 8-летний 
опыт в медицине для лучшей 
дезинфекции и в салоне красоты. 

И самое главное, мы верили, что 
салон красоты такого уровня 
можно сделать доступным 
для всех. 

  

И мы с самого начала решили 
быть абсолютно честными 
с нашими гостями и давать 
лучшее качество по честным 
ценам.

ДА, ТАК ВЫШЛО, ЧТО МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!

#CESAREPONTI



Наша Франшиза наполнена деталями «по любви», большинство из которых вы не увидите 
ни в одной другой франшизе. 

Это правда (мы проверяли!). 

Ведь мы продумали всё до мелочей для того, чтобы вы стали лидером в своем регионе! 
Скажем честно, на рынке франшиз сотни предложений салонов красоты, 
но практически все они: 

#CESAREPONTI

ПОЧЕМУ МЫ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ФРАНШИЗА CESARE PONTI - 
ЛУЧШАЯ ФРАНШИЗА САЛОНА 
КРАСОТЫ В РОССИИ? 

слишком дорогие 

не дают системной поддержки 
(макет вывески - не поддержка, 
согласны?)
 

не внедряют инновации 
так активно, как мы
 

не обладают таким опытом 

обучение носит поверхностный 
и формальный характер 

созданы приглашенными 
консалтинговыми компаниями 
«для галочки», а потому пакет 
франшизы бездумно скопирован, 
заполнен типовыми фразами, 
за которыми ничего не стоит
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ПОЧЕМУ МЫ? 

Получив 10-летний опыт во франшизах
ритейла в центральной России, 
запустив собственные салоны красоты 
и имея 8-летний опыт в бьюти-индустрии, 
запустив и отработав все процессы 
в еще десятке успешных проектов, 
мы сделали франшизу вашей мечты - 
Cesare Ponti. 

#CESAREPONTI

ЧТО МЫ ТАКОГО ОСОБЕННОГО 
ДЕЛАЕМ ИЛИ 23 ПРИЧИНЫ СТАТЬ 
НАШИМ ФРАНЧАЙЗИ-ПАРТНЕРОМ 

Мы не просто даем бренд - мы даем 
продуманную работающую систему 
с отработанными и описанными бизнес-
процессами, стандартами, алгоритмами, чек-
листами на каждое действие, и постоянно 
работаем над совершенствованием 
бренда. 

Мы готовим самого франчайзи-партнера 
к профессиональному управлению салоном 
красоты - наш собственный 14-дневный курс 
«MINI Beauty MBA», который получает каждый 
франчайзи-партнер, научит вас всем тонкостям 
в просчетах, в управлении персоналом, 
в эффективном менеджменте в салоне красоты, 
а также маркетингу, системе контроля качества, 
финансах, бухгалтерии, дизайн-мышлении, 
анализу, IT.  

Мы готовим всю команду салона франчайзи-
партнера: сотрудников-специалистов, 
сотрудников службы сервиса и back-офиса, 
и Вы абсолютно точно завоюете рынок в своем 
регионе с такой подготовленной командой. 

Мы составляем для наших франчайзи-
партнеров по-настоящему индивидуальную 
и максимально эффективную маркетинговую 
кампанию для открытия салона на основе 
проведенных глубинных интервью. 

1

2

3

5

6
7
8

4
9
10

Над запуском вашего салона будет работать 
целая проектная команда: pr-менеджер, 
маркетолог, контент-менеджер, интернет-
маркетолог, экономист, арт-директор, личный 
менеджер по франчайзингу, hr-менеджер, 
руководитель службы сервиса. 

Каждый новый Салон получает уникальную 
программу «30-дневная онлайн – поддержка» 
от креативной команды Ваших стилистов. 

Мы сами настроим сайт для вашего салона 
и напишем три статьи про ваш проект мечты 
для СМИ на этапе запуска салона. 

Мы проводим личную аттестацию каждого 
нового сотрудника (управляющий, админист-
ратор, мастер) даже после открытия. 

Мы поможем вам сделать эксклюзивную 
вечеринку мечты по случаю открытия 
самого модного места вашего города. 

Мы гарантируем большую финансовую 
поддержку от качественных брендов 
с мировым именем, с которыми сотрудничаем 
мы и будете сотрудничать вы – 
от 300 тысяч рублей. #
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#CESAREPONTI

ЧТО МЫ ТАКОГО ОСОБЕННОГО 
ДЕЛАЕМ ИЛИ 23 ПРИЧИНЫ СТАТЬ 
НАШИМ ФРАНЧАЙЗИ-ПАРТНЕРОМ 
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Мы предоставляем полный комплект юридических 
документов для трудоустройства и обучения 
сотрудников наших франчайзи-партнеров, включая 
охрану труда и положения о внутреннем трудовом 
распорядке, защищая таким образом интересы 
наших партнеров. 

Мы разработали систему сетевого контроля 
качества, позволяющую объективно контролировать 
высокие стандарты качества в каждом салоне сети.

Мы разработали еще и систему мотивации 
непосредственно для наших франчайзи-партнеров, 
чтобы вы тоже имели возможность получать 
подарки и бонусы от нас, разделяя наши ценности 
и стандарты.

И в целом, у нас уже есть ответы на все 
стандартные вопросы, и мы очень быстро отвечаем 
на все нестандартные вопросы наших Партнеров, 
вникая во все детали, находим оптимальное 
решение для любой проблемы. 
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Мы гарантируем бесплатные обучения 
у известных во всем мире брендов – beauty-
партнеров вас и всех ваших сотрудников 
по сервису и продажам. 

Мы обеспечим подарки для вас и ваших гостей 
к открытию салона. 

Усиленная поддержка от команды 
топ-менеджеров компании: аналитика 
и стратегия в течение первого квартала работы 
от директора сети, руководителя маркетинга, 
управляющего салоном, руководителя 
франчайзинга; личные сессии с директором 
сети и руководителем маркетинга.

Основатель и генеральный директор сети 
салонов Cesare Ponti лично приедет на открытие 
и проведет welcome-тренинг для всех 
сотрудников, после которого в вашей команде 
точно не останется равнодушных к бренду 
Cesare Ponti. 

Выезд сотрудников отдела маркетинга 
и франчайзинга для проведения оценки 
региона и маркетингового исследования, 
которые будут приняты для составления  
маркетинговой стратегии для запуска 
и развития вашего салона.

19

Мы предоставляем нашим франчайзи-партнерам 
сезонные коллекции модных образов - 
LOOK-BOOK Cesare Ponti от нашей команды, 
в котором вы и ваши сотрудники получаете 
четкие рекомендации, как воплощать в жизнь 
все актуальные тренды с подиумов по визаж-, 
nail- и hair направлениям для ваших гостей.

Мы очень много обучаем: вас, ваших сотрудников,  
и даже ваших гостей, приучая их хорошо 
выглядеть по поводу и без. Обучаем до открытия, 
во время и после. Обучаем, используя для этого 
все форматы и возможности онлайн и офлайн 
площадок, все каналы коммуникации, обеспечивая 
регулярные курсы обучения от нас и наших 
брендов – beauty-партнеров для повышения 
квалификации всех сотрудников вашего салона. 

Каждый год мы устраиваем общую конференцию 
для франчайзи-партнеров и их лучших сотруд-
ников, где проводим крутые обучения, мастер-
классы, делимся ноу-хау и просто круто проводим 
время вместе. 

Наши франчайзи получают доступ к общему 
информационному порталу, который 
еженедельно  обновляется новой информацией,
актуальной для наших франчайзи, - от обучающих 
стандартов до материалов для личного развития 
и роста. 

ЭТОТ СПИСОК ОТКРЫТ, И МЫ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ВНОСИМ ЧТО-ТО НОВОЕ.  
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, САМИ УВИДИТЕ! 

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ В ВАШЕМ САЛОНЕ 
CESARE PONTI! 

#МОДНОЕМЕСТОCESAREPONTI



#CESAREPONTI

Зарабатывайте от 250 000 рублей 
на старте - до 1 000 000 рублей 
через год работы

10
лет возраст нашей 

компании 

10 
лет – успешный 

опыт в франшизах
ритейла в центральной 

России

3 
успешных сети 

6
подразделений по франшизе 
запущено с момента старты 
франшизы за 2018-2019 гг.

1 000 000д  

паушальный взнос 
франшизы сети салонов 

красоты 

от 3 000 000 д 
стартовые инвестиции в проект

без паушального взноса 

280м  

начальная площадь 
для проекта 

12-15 
месяцев – средний срок 

окупаемости салона 
красоты нашей сети 

30% 

средняя рентабельность 
салона красоты нашей 

сети 

3 
месяца – среднее время 

для запуска салона 
нашей сети 

09.2018 
старт франшизы – 

2 проекта с франчайзи 
открыты уже в 2018 году 

CESARE PONTI 
В ЦИФРАХ
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Наша компания включает в себя несколько 
больших и успешных проектов: сеть салонов 
красоты Cesare Ponti  сеть клиник материнства 
и детства Бэбибум  клиника стоматологии 
и красоты Лавиани.
 
Мы хотим немного ближе познакомиться, чтобы 
вы имели полное представление о нашем проекте, 
поэтому расскажем про все наши проекты 
чуть подробнее: 

#CESAREPONTI

ЕЩЕ НЕМНОГО 
ИСТОРИИ КОМПАНИИ

2011Мы открыли первый салон красоты, который 
стал салоном нового формата в регионе 
с beauty-услугами самого высокого уровня, 
возможностью выбора категории мастера 
с разным ценовым диапазоном, системным 
подходом  к обучению всех сотрудников 
и их аттестации, контролю качества услуг 
и особой атмосферой заботы о каждом 
госте. 

Нашей основной задаче сразу стало 
ПРЕВЗОЙТИ ВСЕ ОЖИДАНИЯ ГОСТЯ, 
с который мы успешно справляемся 
до сих пор.  

2012После первого года работы салон красоты 
стал партнером совместного модного 
проекта на телеканале СТС, мы первыми 
в регионе провели обучение стилистов 
в Лондонской Академии Vidal Sassoon. 

Запуск и начало реализации проекта 
детской клиники Бэбибум. 

2013Cesare Ponti стал ежегодным партнером 
для звезд принимающих участие в проекте 
Первого канала - концерт в День Семьи, 
любви и верности в г. Муром; - обучение 
стилистов в Лондонской Академии 
Vidal Sassoon.
 
Мы открыли первую детскую клинику 
Бэбибум в октябре 2013 года в г. Владимир 
по 20 медицинским направлениям, которая 
сразу завоевала сердца пациентов.  
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2014Салон красоты Cesare Ponti переехал в большое 
модное пространство с одним из лучших видов 
в городе (площадь салона увеличилась в 4 раза); 
в котором мы собрали большое количество услуг 
на одной площадке: салон красоты, косметологи-
ческая клиника с последними научными 
достижениями, кафе с меню от известных шеф-
поваров, магазины косметики, СПА, мини-
библиотека, а также пространство 
для девичников и проведения мероприятий. 
Здесь проводятся мастер-классы таких известных 
личностей как Елена Летучая, Александр Рогов,  
Владислав Лисовец.  

На данный момент Cesare Ponti –  самое большое 
и легендарное beauty-пространство 
в г. Владимир.  Лицом нашего салона красоты 
стала известная телеведущая Ксения Бородина. 

С 2014 года Cesare Ponti – главный beauty-партнер 
областных конкурсов красоты «Владимирская 
красавица», «Миссис Владимирская красавица» 
Салон красоты Cesare Ponti стал участником 
Лондонской выставки парикмахерского искусства.  
Мы открыли косметологическую клинику 
ЛАВИАНИ, в которой введен тройной контроль 
качества и работа по мировым стандартам, 
применяются только доказательные методы 
омоложения, проводится регулярное повышение 
квалификации сотрудников на российских 
и европейских площадках. В детской клинике 
Бэбибум была создана большая  служба выезда 
врачей на дом, запущена программа патронажа.

2015Салон красоты Cesare Ponti стал главным beauty-
партнером ежегодного конкурса красоты «Маленькая 
Владимирская красавица». Лицом косметологической 
клиники ЛАВИАНИ стала известная актриса 
Алика Смехова. 

Cesare Ponti и Лавиани вошли в 60 лучших салонов 
России и программу Salon Emotion от Kerastase.  

В клинике Бэбибум запущен единый колл-центр, 
реализован проект «Электронная очередь». Лицом 
клиники стала известная телеведущая 
Алла Довлатова.  

ЕЩЕ НЕМНОГО 
ИСТОРИИ 
КОМПАНИИ

2016В Cesare Ponti запущен Cesare Bar. Салон стал лучшим 
салоном красоты региона, получив Диплом «Доверие 
Потребителей», также в салоне появилась должность 
амбассадора, которыми неизменно становятся лидеры 
мнений. Команда клиники Лавиани стала участником 
международного Конгресса в Монако, после которого 
внедрила ряд авторских инъекционных методик. 

Детская клиника Бэбибум стала клиникой материнства 
и детства, в ней запущена клиника женского здоровья, 
основной профиль которой гинекология, ведение 
беременности, маммология. Мы также запустили 
диагностическое отделение и полное разделение 
потоков здоровых и больных пациентов, открыли 
Центр вакцинопрофилактики, центр офтальмологии 
и центр ортопедии. Проект получил награду «Доверие 
потребителей» как лучшая детская клиника региона. 

#CESAREPONTI

с инфекционным отделением, операционной и большой 
поликлиникой для взрослых. Мы стали лидерами 
региона в педиатрии и гинекологии. Получена вторая 
награда «Доверие потребителей». 
В клинике Лавиани запущен новый проект – 
Взрослая стоматология с мировыми стандартами 
диагностики и лечения зубов. Клиника Лавиани 
стала победителем «Парад клиник 2017» 
в номинации «Лучшая организация работы 
клиники», получила диплом «Доверие 
потребителей». 

2018клиника материнства и детства Бэбибум внедрила 
медико-экономические стандарты по всем нозологиям, 
сделала свой корпоративный портал с последними 
научными достижениями, стала партнером 
Приволжского Исследовательского Медицинского 
Университета. В клинике для удобства пациентов 
открыты аптека и кафе-кондитерская. Мы запустили 
Учебный центр для всех наших проектов. Для клиники 
стоматологии и косметологии Лавиани реализован 
проект «Косметология в тесном взаимодействии 
с другими областями медицины: гинекология, 
эндокринология, стоматология, узи-диагностика» 
на базе медицинского центра Бэбибум.
Мы разработали и запустили франшизу для сети 
клиник Бэбибум и салона красоты Cesare Ponti.

2017в клинике материнства и детства Бэбибум успешно 
открыта детская стоматология, запущен  Лор-центр 
и Центр фониатрии. В декабре 2017 года открыта 
вторая клиника сети в г. Владимир – Большой 

2медицинский центр Бэбибум, 1500 м , 

2019Главное событие года - мы запускаем салон 
красоты Cesare Ponti (ул. Тверская, д.27с2) 
в самом сердце Москвы. К нашей группе компаний 
присоединились 5 новых партнеров по франшизе, 
география компании к концу 2019-го года: 
Москва, Владимир, Муром, Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Оренбург.#
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#CESAREPONTI

БЫТЬ НАШИМ 
ФРАНЧАЙЗИ-ПАРТНЕРОМ 
ВЫГОДНО: 

15%  
средний размер скидки 
на поставки оборудования 
и материалов для работы 
салонов наших 
франчайзи-партнеров 

до 20%   
процент, на который повышается 
рентабельность услуг, благодаря 
особым финансовым условиям 
сотрудничества с нашими 
партнерами по поставкам 
оборудования и материалов 
для работы  

ОТ 300 000И
минимальная сумма 
финансовой поддержки 
от наших (и ваших будущих) 
партнеров-ведущих мировых 
beauty-брендов, а значит это 
ваша экономия на старте 
проекта

0И
стоимость обучения 
франчайзи-партнера 
по курсу «MINI Beauty MBA» 
и его сотрудников на базе 
Cesare Ponti и у наших 
партнеров по сервису 
и продажам на этапе запуска 
проекта, включая welcome-
тренинг от генерального 
директора Ирины Залевской 

0И
постоянное повышение 
квалификации франчайзи-
партнеров и его 
сотрудников после запуска 
салона благодаря 
бесплатному доступу 
к  регулярно обновляю-
щемуся корпоративному 
порталу с базой стандартов, 
регламентирующих каждую 
деталь в работе салона

0И
за создание крутого 
инстаграмм-аккаунта 
для салона 
франчайзи-партнера 
и 30-дневное smm- 
сопровождение аккаунта 
профессиональным 
smm-менеджером 
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0И
курирование smm-
маркетинга 
и эффективный 
маркетинговый план 
на 1 месяц после 
открытия

0И
затрат на маркетолога/pr-менеджера 
в штате - бесплатный доступ к архиву 
эффективных и постоянно обновляющихся  
маркетинговых материалов и проверенных 
рекламных стратегий, что позволит 
максимально эффективно инвестировать 
в рекламу без «раздутых» рекламных трат 
и ненужных маркетинговых ходов 

0И
уникальная программа «30-дневная 
поддержка креативной команды», 
позволит поддерживатьстрогие 
стандарты качества сети с первого 
дня открытия и увеличит количество 
благодарных гостей, что запустит 
эффект «сарафанного радио», 
а дальше см. предыдущий пункт выгод 

0И
на hr-сотруднике - 
благодаря нашему 
корпоративному порталу 
для франчайзи, где мы 
собрали и максимально 
упростили все бизнес-
процессы 

0И
на сотрудника отдела 
кадров – мы предос-
тавляем весь необхо-
димый юридический 
комплект документов 
для трудоустройства 
и обучения сотрудников, 
включая охрану труда 
и правила внутреннего 
трудового распорядка

0И
мы предоставляем полные рекомендации, 
необходимые для заключения договора 
аренды в пользу нашего франчайзи-
партнера, как арендатора, а также 
рекомендации по выбору формы 
деятельности (ИП, ООО), выбору 
налогообложения, банка-партнера 
и эквайринга

0И
на большой управленческой/
стратегической команде -  благодаря 
нашему непрерывному обучению мы 
постоянно совершенствуем бизнес-
процессы, внедряем новые «фишки», 
повышаем рентабельность, увеличи-
ваем базу гостей,  ищем новые пути 
развития салона, мы передаем наш 
опыт и знания в этом направлении 
франчайзи 

всего 5 000И
настроенное мобильное 
приложение 
с возможностью онлайн-
записи, полностью 
готовое к работе 

БЫТЬ НАШИМ 
ФРАНЧАЙЗИ-ПАРТНЕРОМ 
ВЫГОДНО: 

#МОДНОЕМЕСТОCESAREPONTI
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БОЛЕЕ150СТРАНИЦ  
редакция Franchbook Cesare 
Ponti в декабре 2018 года 
и будет еще больше. 

В Книге мы описали 
максимум бизнес-процессов 
и дали ответы на все 
стандартные вопросы, 
облегчая путь к успеху 
для франчайзи-партнера 

1 ТЕРАБАЙТ  
объем нашего информацион-
ного портала, где собрано 
ещё больше информации 
для работы наших франчайзи-
партнеров, включая огромное 
количество дизайн-макетов 
маркетинговых материалов, 
готовых к использованию, 
на все случаи – от акций 
салона до поздравлений 
с праздниками гостей

5 ДНЕЙ
– столько займет курс 
«MINI Beauty MBA», после 
которого Вы станете настоящим 
профи бизнеса в сфере 
салонов красоты

БЫТЬ НАШИМ 
ФРАНЧАЙЗИ-ПАРТНЕРОМ 
ПРОСТО: 

Развивая свой бизнес – мы развиваем партнеров, поэтому мы стремимся максимально упростить 
жизнь франчайзи-партнера и ускорить его профессиональный рост:

МЫ РЕАЛЬНО НАУЧИМ ИМЕННО ВАС ВЕСТИ ПРИБЫЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС ПОД УСПЕШНЫМ БРЕНДОМ CESARE PONTI  
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80% 

гостей становятся постоянными 
благодаря исключительно 
высокому уровню сервиса 
и качеству услуг, которые 
поддерживают наши 
франчайзи-партнеры в своих 
салонах 

25%
средний процент притока 
постоянных гостей 
ежемесячно благодаря 
лояльности и благодарности 
постоянных гостей 
(«сарафанное радио» - 
маркетинговый инструмент, 
лучше которого ничего 
не придумано), 
привлекательности 
бренда  для гостей 
и эффективных, 
правильно настроенных 
рекламных кампаний 

12 ЧЕЛОВЕК

проектно-пусковая команда 
профессионалов, которая 
с момента подписания 
договора коммерческой 
концессии в индивидуальном 
порядке ведет проект 
по запуску каждого нового 
салона наших франчайзи-
партнеров: pr-менеджер, 
руководитель службы 
маркетинга, контент-менеджер, 
интернет-маркетолог, экономист, 
арт-директор,  руководитель 
nail-направления, руководитель 
make-up/braw/lash-направления, 
ведущий менеджер 
по франчайзингу, hr-менеджер, 
руководитель службы сервиса, 
управляющий салона – все 
процессы под личным 
контролем основателя 
и генерального 
директора сети Ирины 
Залевской и с участием 
fashion-директора 
сети Катрин Лучник

ЕДИНАЯ 

система лояльности 
для гостей сети 

ГОТОВОЕ
мобильное приложение 
и сайт с записью гостей 

НАШ ФРАНЧАЙЗИ 
– часть единого целого, семьи 
Cesare Ponti. Мы с любовью 
относимся не только к гостям, 
но и к сотрудникам. 
Сотрудники нашего франчайзи 
также становятся частью 
нашей семьи, участвуют 
в общей системе 
постоянного обучения, 
самосовершенствования 
и мотивации #
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2Расчет для 5-6 рабочих мест – 80м * 

* данный расчет является примерным – после подписания договора коммерческой концессии мы 
предоставляем подробную финансовую модель, рассчитанную под ценовую политику региона, 
в котором планируется открытие салонафранчайзи-партнера

С первого квартала после открытия:  

12 ГОСТЕЙ В ДЕНЬ = 360 ГОСТЕЙ В МЕСЯЦ 

СРЕДНИЙ ЧЕК – 1 500И 

ВАЛОВЫЙ ОБОРОТ -  540 000И 
СРЕДНИЙ ПРИРОСТ – 20% В МЕСЯЦ 

IV КВАРТАЛ

1 675 000И

30%

502 500И

I КВАРТАЛ

540 000И

5%

27 000И

II КВАРТАЛ

790 000И

20%

158 000И

III КВАРТАЛ

1 150 000И

25%

287 500И

СРЕДНЯЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ

#МОДНОЕМЕСТОCESAREPONTIБЫТЬ НАШИМ 
ФРАНЧАЙЗИ-ПАРТНЕРОМ 
НАДЕЖНО: 



– уникальная сеть салонов красоты, где модные 
мировые тренды внедряются под руководством 
Fashion-директора Катрин Лучник, и все салоны-
партнеры своевременно развиваются вместе 
с нами (а мы идем в ногу с мировыми трендами, 
уверенно опережая конкурентов на несколько 
шагов). 

Мы бросаем вызов премиум сегменту 
и гарантируем, что можем обеспечить лучшее 
качество, модные тенденции и лучший сервис 
в салоне красоты по честным ценам. И мы делаем 
это каждый день!

Мы гарантируем, что  наш франчайзи-партнер 
всегда будет в тренде, а значит, успешен 
и востребован!  

Посетить наш салон красоты CESARE PONTI  

Владимир, Октябрьский проспект, 27

Ежедневно с 9:00 до 21:00 

Телефон | Viber | WhatsApp: 
+7 (4922) 52-37-37 | +7 (904) 033-99-33  

Приехать на экскурсию по всей компании 
и первое интервью 

СТАТЬ НАШИМ ФРАНЧАЙЗИ! 

До встречи в Вашем салоне красоты 
Cesare Ponti! 

СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ 
CESARE PONTI 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
Позвоните или напишите нам, мы с радостью 
на них ответим!

Ведущий менеджер по франчайзингу Светлана
+7 (902) 888-58-53 

     fr@cesare-ponti.com
     cesare-ponti.com 
     cesare_ponti 
 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ 
ПРОЧТЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

#CESAREPONTI

#МОДНОЕМЕСТОCESAREPONTI


