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3. План встречи
4. Цели компании «Миндаль»
5. Исследование рынка маникюра от РБК
6. Потенциал рынка Москвы по открытию студий ногтевого
сервиса
7. Коллеги и конкуренты
8. Отличия и преимущества для клиентов
9. Ключевые преимущества работы по франшизе и в
команде «Миндаль»
10-14. Ключевые лица команды «Миндаль», и их достижения
в жизни
15. Результаты работы в цифрах
16. Финансовая модель студии «Миндаль» и потенциал
прибыли
17. Фактические показатели работы студии на м.Бибирево
18. В чем уникальность бизнес-модели + ЧЕК-лист
подходящего помещения для студии
19-21. Как выглядит студия «Миндаль», и на каких материалах
и оборудовании работает
22. Учебный центр для мастеров и администраторов
«Миндаль»

23. Учителя и наставники команды
24-25. Партнеры инвесторы и партнеры франчайзи, более 50и человек.
26. Блог по развитию компании более 800 дней подряд
27. «Миндаль» - команда
28. Форматы партнерства
29. Цели и желания, опыт и возможности партнера
30. Что входит во франшизу «Миндаль»
31. Финансовые условия работы
32. Условия по договору займа
33. Бизнес-курс «Миндаль»
34. Поэтапный чек-лист по открытию и развитию студии
35. Календарный план открытия
36. План выхода на прибыль 0 - 300 т.р. чистыми в месяц
37-39. Системы контроля работы
40. Ключевые преимущества работы по франшизе и в
команде «Миндаль»
41. Резюме встречи
42. Контакты
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•

Цели компании «Миндаль»
Команда
Результаты работы в цифрах
Форматы партнерства
Цели и желания, опыт и возможности партнера
Вопросы / ответы, и поиск целесообразного формата работы
Критерии принятия решения о партнерстве
Резюме встречи, документы и следующий шаг
Продолжительность встречи: 35-45 минут
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ЦЕЛЬ
100 на 100% прибыльных
студий, до 01.06.2020 года, и
стать самой
клиенториентированной и
прибыльной сетью студий
маникюра в России.

ЦЕЛЬ до 01.06.2021

300 студий по всей России

ЦЕЛЬ до 01.06.2024
1000 студий по Миру

5
www.rbc.ru
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01

В Москве живет 12,6 млн.чел., и из них 6,8 млн. девушки
55% из них делают маникюр (данные РБК, см.слайд выше)
6,8 * 0,55 = 3 740 000 девушек, кто ходит на маникюр

02
03
04
05

1 девушка тратит около 15 т.р. на маникюр в год

56 100 000 000 (56 миллиардов) рублей - рынок Москвы
даже если мы займем всего 10% от рынка, это будет 374 000 девушек

для 1 студии нужна база всего 700 клиентов,
чтобы чистая прибыль студии была от 300 т.р./месяц

06

374 000 / 700 = 534 студии

07

то есть, в Москве можно открыть более 500 студий маникюра «Миндаль», и
это будет менее 10% рынка

08

в Москве 269 станции метро (232 станции метрополитена, 31 станция МЦК, 6
станций Московского монорельса) это значит что, на каждой станции можно
открывать по 2 студии

ВЫВОД: рынок маникюра в Москве большой, стабильный и
прибыльный. А цель «100 студий» - это менее 2% рынка, и ее
легко достичь.
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На 20% ниже базовая
стоимость продукта
«маникюр + гель-лак»

Самостоятельная
онлайн-запись

Регулярные розыгрыши
IPhone и других ценных
призов

Номерные бонусные
карты лояльности

Персональная работа с
клиентом в WhatsApp

Клиентские дни
каждый месяц

Моментальная лотерея
с призами

Коррекция бровей
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Найдем для Вас
помещение. Либо обучим
и дадим инструменты для
поиска.

Дадим доступ к видеокурсу и набору
инструкций по всем
бизнес-процессам

Настроим рекламу и
приведем 600 клиентов по
договору

Наймем 6 мастеров + 2
администратора с опытом
работы

Сделаем поставку
мебели, оборудования и
материалов для студии
«под ключ»

Высокая рентабельность
бизнеса (выход в «+»
через 1,5-2 месяца)

Откроем для Вас ИП и
настроим онлайн кассу, и
решим все бухгалтерские
и юридические вопросы

Предоставим
менеджера по запуску.
Будем проводить встречи
партнеров для обмена
опытом
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Виктория

Полина

(Директор по развитию)

Владимир

(Исполнительный директор)

(Руководитель франчайзинга)

Павел
(Основатель компании)

Ирина
(Контроль качества)

Ольга

Максим

(Управляющая сети)

(Техническая поддержка)

Сегодня команда Управляющей Компании «Миндаль» состоит из 16 человек, каждый из которых точно знает за
какие цифровые показатели отвечает, и постоянно ставит цели по их улучшению.

Большинство ребят живут и работают в Москве. Офис компании находится также в Москве, около м. Красносельская,
БЦ Платформа.
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Павел Вивденко
Основатель компании “Миндаль”
28 лет, женат
9 лет в бизнесе, за которые запустил 13 прибыльных проектов
основатель сети Angry Birds Live. 50 торговых точек в 37
городах России.
4 года живу в Москве, родом из г.Курган (Урал)
6 лет пишу ежедневные отчеты по работе
более 780 дней подряд веду блог по развитию компании
“Миндаль”
встаю в 05:00 утра, и веду здоровый образ жизни
провожу бесплатные консультации и мастер-классы по
развитию и управлению бизнесом для предпринимателей
написал более 500 статей, в том числе для бизнес-сообществ
более 4 млн.руб. инвестировал в свое бизнес-образование (не
считая практический опыт в проектах): курсы, тренинги,
персональная работа со специалистами и наставниками
автор курса “Как увеличить уровень счастья в жизни через
постановку и достижение целей по 7 сферам жизни”
в бизнесе не имею собственного мнения, и принимаю
решения на основе цифр
ХОББИ: книги, футбол, рыбалка, баня, дартс, картинг,
настольный теннис, интеллектуальные настольные игры
(монополия, мафия, спортивный покер)
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Виктория Печеневская
Директор по развитию

30 лет, замужем 10 лет, 2 детей

открыла и развила собственное мебельное
производство до оборота 100 000 000 руб. в год.
владею техникой профайлинга (определение психотипа
человека)
пишу картины

купила квартиру в Москве
построила загородный дом
ХОББИ: плавание, искусство, шопинг, книги,
путешествия, интеллектуальные настольные игры

(монополия, мафия, спортивный покер)
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Полина Кондакова
Исполнительный директор

29 лет, 5 лет в отношениях
построила более 10 отделов продаж, в том

числе и на удалении
7 лет была руководителем крупного

молодежного движения “Наши”
3 года была тренером боевых искусств
провожу бесплатные консультации для

начинающих предпринимателей
более 170 дней подряд делаю планку
ХОББИ: боевые искусства, музыка, фильмы,
вселенная Marvel, книги, путешествия,
интеллектуальные настольные игры
(монополия, мафия, Cash Flow)

14

Владимир Штанов
Руководитель франчайзинга

29 лет, женат 11 лет, 2 детей
отвечал за масштабирование федеральной сети

“Angry Birds Live” (50 точек за 1 год)
за 6 месяцев увеличил количество продаж
франшизы сети пиццерий с 3 до 11 продаж в месяц
инвестировал более 1 млн.руб. в бизнес обучение
прошел 3 голодания, одно из них 20 дней только на

воде
пробежал 2 полумарафона
3 года веган-сыроед
ХОББИ: бег, баня, настольный теннис, футбол, ЗОЖ

15

2+ года компании

30 студий в Москве (15 собственных
и 15 с партнерами-франчайзи)
0 закрытых студий
суммарно работает более 150 человек
8000+ клиентов ходят в студии ежемесячно
780+ дней подряд ведем блог по развитию
50+ партнеров-инвесторов и франчайзи
(От хорошего к великому. Джим Коллинз)

«Компания, пережившая 2 года в
фазе активного роста, имеет
твердую бизнес-модель,
которую можно развивать
минимум 5 ближайших лет»

348 000 руб. - рекорд чистой прибыли
одной студии за месяц работы
67 000 подписчиков суммарно в соц.сетях
собственный учебный центр для мастеров и
администраторов + школа партнер
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Вводные данные:

В день

мастеров (в смену)

В месяц

4 (6 в штате)

клиентов

6

720

средний чек

1500

1500

36.000

1.080.000

Доход
Услуга маникюр / педикюр + покрытие + дизайн
розница – чистая прибыль (маски, масла..)

10.000

Итого выручка:

1.090.000 Р

Расходы (постоянные)
ЗП администратора

75.000

аренда + коммунальные

70.000

налоги (патент)

4.000

cвязь + интернет + CRM Yclients + доп. сервисы

3.000

уборка

6.000

амортизация и мелкий ремонт

1.500

Итого постоянных расходов:

159.500 Р

Расходы (переменные)
ЗП мастеров (40%) в т.ч. налоги

432.000

ЗП одного мастера

72.000

Расходные материалы, лаки, чай\кофе

1.400

43.200

Реклама (привлечение клиентов)

54.000

Итого переменных расходов:

529.200 Р

Итого выручка: 1.090.000 Р
Итого расходов: 688.700 Р
Итого чистая прибыль: 401.300 Р
Рентабельность: 37%
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инвестиции: 1 850 000 руб.
срок работы 13 месяцев

6 мастеров в штате / 4 в смену
мастер принимает 4-6 клиентов
1678 руб. - средний чек

598000 - 909948 руб. - выручка студии в месяц
рекламный бюджет менее 30 т.р./месяц

71,9% - повторных клиентов
193000 - 348000 руб. - чистая прибыль в месяц
доходность сейчас: 140% годовых
окупилась за: 11 месяцев
управление студией занимает 4 часа в месяц,
благодаря обученному куратору
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«Миндаль» - это студия ногтевого сервиса, которая оказывает услуги:
маникюр, педикюр, покрытие гель-лак, дизайн, коррекция бровей.
- в студии располагаются 4 стола для маникюра, 2 кресла для
педикюра, и зона бровиста
- удаленность: до 10-и минут пешком от метро, 2-я, 3-я линия
- 95% клиентов приходят из интернета (соц.сети Вк и инстаграм,
яндекс и гугл карты, сайты каталоги, Яндекс директ, рся).
- ЗП мастеров = 40%
Клиенты в студию приходят по предварительной записи
(привлечением клиентов занимается управляющая компания).
И за счет качества сервиса и программ лояльности клиенты
становятся постоянными, и в итоге студия работает на этой базе
постоянных клиентов, и на сарафанном радио.
Поэтому подходит помещение не на проходном месте, но с низкой
арендной ставкой. Средняя аренда наших студий 60-70 т.р./мес.
(вместо 200-250 т.р.). А мастера работают только на % без оклада.
Благодаря этому студия быстро выходит и работает в хорошую
прибыль с рентабельностью 30-38%.

Чек-лист и технические характеристики к
помещению для студии маникюра «Миндаль»
площадь 45-65 м2. (желательно не один зал)
аренда 40-80 т.р./месяц
пешком от метро до помещения не дольше 10
минут (по 2 гис)
без пропускной системы (либо вход по кодовому
слову “Миндаль”
санузел внутри, или рядом и с доступом 24 часа
наличие минимум 1 окна (не подвал, не цоколь)
целевая аудитория от 15 тыс. по вк (смотреть
через личный кабинет)
наличие не менее 10 конкурентов в радиусе 1.5
км
жилые дома не менее 15 штук на радиус 0.5 км
проверка помещения на наличие насекомых и
грызунов через службы (простой метод –
приехать в помещение после 21:00)
оценка объемов и сроков работ прорабом
(надо укладываться в смету и в сроки)
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«

»

уютные студии в
едином фирменном
стиле

стерилизация по
нормам САНПиН
фотозона с крыльями
в каждой студии

20

«

индивидуальные
ящики для
инструментов

персональный
рабочий стол

»

удобные для
работы кресла
педикюра

21

материалы:
Kodi, Luxio,
Beautix, UNO

большая палитра
цветов
аппаратный и
комбинированный
маникюр

22

базовое
обучение
стандартам сети

бесплатное
повышение
квалификации

мастер-классы от
ведущих
брендов
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Сергей Дегтярев
Эксперт №1 по франчайзингу в России.
Построил 3 международных сети:
SunSchool, МореЖеланий, ФортБоярд.

Игорь Стоянов
Основатель самой первой и крупной
российской сети салонов красоты
Персона Lab.

Василий Алексеев
Генеральный директор группы
компаний Like. Ведет 5 федеральных
проектов реального сектора.
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СОВМЕСТНОЕ ОТКРЫТИЕ

ФРАНШИЗА
пакет «Базовый»
01

(2млн. Руб. партнер делает
своими руками)

пакет «Управляющий партнер»
01

02

(3.2 млн. руб. руками делает
команда)

пакет «Партнер инвестор»
02

пакет «Гарантия +150 т.р.»
03

(5 млн. руб. команда делает и
управлет до 150 т.р. чистыми)

пакет «Конструктор»
04

(Базовый + доп.опции: помещение,
мастера, клиенты и т.д.)

01

(500 т.р. И управление студией за 50%
прибыли. Только для франчайзи или
партнеров с опытом)

пакет «Под ключ»
02

ЗАЙМ \ ИНВЕСТИЦИИ

(2.5 млн. руб. за 50% от прибыли,
управляет управляющий)

03

20% годовых
(инвестиции 300-700 т.р.)

25% годовых
(инвестиции 700 т.р. -1.5 млн.р.)

30% годовых
(инвестиции 1.5 – 3 млн.р.)
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• какая цель (к какому результату Вам хочется придти)
• опыт в бизнесе и в инвестировании
• личный опыт в управлении и продажах, и достижения в жизни в целом
• финансовые средства и ожидания по доходу (вложения/доход)
• время (когда готовы начинать, и сколько есть времени на старт и
развитие)
• чем именно заинтересовал наш проект
• какие еще проекты есть на рассмотрении и их сильные стороны

• основные критерии принятия решения (что для Вас самое важное)
ВОПРОСЫ по компании и форматам работы, на которые не получили
ответы…
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Пакет «Базовый»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

доступ к базе знаний и обучение всем процессам (подробный 10-и дневный онлайн курс + доступ в сообщество партнеров)
контакты риелторов с которыми мы сотрудничали (поиском, анализом и проверкой помещений занимаетесь Вы, согласно чек-листу)
работа под брендом и подключение к общим соц. сетям “Миндаль”
создание и первичная упаковка соц.сетей
регистрация и настройка системы учета клиентов и ключевых показателей Yclients
онлайн касса и ее настройка
настройка и запуск рекламы и 600 клиентов (в период до 4-х месяцев)
20 мастеров для практического собеседования (собеседования проводите Вы по инструкциям)
онлайн курс для мастеров и администраторов «Технические нормы и правила работы в «Миндале», и стандарты обслуживания клиентов».
полностью готовый упакованный набор для технического открытия студии (мебель, предметы интерьера, краска для стен, декоративный кирпич,
оборудование и инструменты, стерилизация, расходные материалы).
контакты ремонтных бригад с опытом открытия наших студий (контролируете работу бригады самостоятельно)
рабочий чат с куратором для ответов на вопросы
сопровождение юриста и бухгалтера в течение 2 месяцев
доступ к сообществу партнеров и участие в регулярных рабочих и неформальных встречах

Пакет «Под ключ». Все, что в пакете «Базовый», + дополнительно:

•
•
•
•
•
•
•
•

персональный менеджер-куратор
поиск помещения и юридическая проверка договора аренды и самого арендодателя
контроль работы бригады
контроль по оборудованию студии
найм и адаптация персонала через учебный центр 6 мастеров + 2 администратора
персональные еженедельные планерки в течение 2-х месяцев
анализ и корректировка звонков администраторов при обработке трафика клиентов
3 рабочих выезда куратора по запуску к Вам в студию

Пакет «Гарантия +150 т.р.». Все, что входит в пакете «Базовый» + «Под ключ», + дополнительно:

•
•
•

управление студией в течение 6-и месяцев, пока студия не выходит на чистую прибыль + 150 т.р./месяц
обучаем Вашего или наемного куратора, который будет вести всю административно-хозяйственную и управленческую деятельность в студии
компенсируем все риски по аренде, ЗП мастеров, и прочим непредвиденным расходам
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Пакет «Под ключ»

Пакет «Базовый»
•

•

•

500 т.р. - паушальный взнос (оплата
доступа к бизнес-курсу, базе знаний
и сообществу партнеров)
400 т.р. - маркетинговый бюджет
(настройка рекламы и трафик,
чтобы получить 600 клиентов, и 20
мастеров для собеседования)
1100 т.р. - комплект материалов для
ремонта, предметы интерьера,
мебель, инструменты,
оборудование, палитра гель-лаков,
материалы и расходники,
полиграфия, цифровая техника и
т.д. (полная поставка «под ключ»).

Дополнительно:
• аренда первый и последний месяц
(до 150 т.р.)
• оплата услуг бригады по ремонту
(50-80 т.р.)
• подушка безопасности на первые 2
месяца (до 150 т.р.)
Роялти:
• 15 т.р./мес., после 3-его месяца
ИТОГО общая сумма инвестиций:
2,2 - 2,3 млн.руб.

•

•

•

•

500 т.р. - паушальный взнос (оплата доступа к
бизнес-курсу, базе знаний и сообществу
партнеров)
400 т.р. - маркетинговый бюджет (настройка
рекламы и трафик, чтобы получить 600
клиентов, и команда 6 мастеров и 2
администратора)
1100 т.р. - комплект материалов для ремонта,
предметы интерьера, мебель, инструменты,
оборудование, палитра гель-лаков, материалы и
расходники, полиграфия, цифровая техника и
т.д. (полная поставка «под ключ»).
900 т.р. - поиск помещения, контроль бригады,
расстановка мебели, оборудования и
материалов, найм и адаптация команды
мастеров и администраторов, персональное
ведение 2 месяца

Дополнительно:
• аренда первый и последний месяц (до 150 т.р.)
• оплата услуг бригады по ремонту (50-80 т.р.)
• подушка безопасности на первые 2 месяца (до
150 т.р.)

Роялти:
• 15 т.р./мес., после 3-его месяца
ИТОГО общая сумма инвестиций:
3,1 - 3,2 млн.руб.

Пакет «Гарантия +150 т.р.»
•

•

•

•

•
•

500 т.р. - паушальный взнос (оплата доступа к
бизнес-курсу, базе знаний и сообществу
партнеров)
400 т.р. - маркетинговый бюджет (настройка
рекламы и трафик, чтобы получить 600
клиентов, и 20 мастеров для собеседования)
1100 т.р. - комплект материалов для ремонта,
предметы интерьера, мебель, инструменты,
оборудование, палитра гель-лаков, материалы
и расходники, полиграфия, цифровая техника
и т.д. (полная поставка «под ключ»).
900 т.р. - поиск помещения, контроль бригады,
оборудование, найм команды мастеров и
администраторов
300 т.р. - аренда, услуги по ремонту
1,4 млн.руб. - управление и выведение студии
на чистую прибыль от 150 т.р./мес., а также
найм и обучение куратора-управляющего и
передача ему готовой рабочей системы

Дополнительно:
• платежей нет
Роялти:
• 15 т.р./мес., после 3-его месяца
ИТОГО общая сумма инвестиций:
5 млн.руб.
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Доходность 20-30% годовых (фиксированная сумма выплат ежемесячно, в зависимости от суммы вложений).
300 - 700 т.р. = 20% годовых, 700 - 1,5 млн.руб. = 25% годовых, 1,5 - 3 млн.руб. = 30% годовых.
полную сумму вложений (тело займа) можете вернуть ранее срока окончания договора. Возврат в течение 3-х
месяцев.

•
•
•
•

при досрочном возврате, тело суммы займа возвращается полностью, никакие комиссии и проценты не
удерживаются
выплаты каждый месяц. Первая выплата через 45 дней
для Вас это полностью пассивный доход. Принимать участие в работе студий не нужно
полная личная ответственность основателя и владельца компании Вивденко Павла, и гарантия возврата
средств при любых форс-мажорах. Обеспечение в 200 млн.руб. по договору.

Пример расчета Вашего дохода
Например, Вы вложили 2 млн.руб. под 30% годовых.
За 3 года Ваш доход (проценты) составит 1 800 000 руб.
В год это будет доход 600 000 руб.
В месяц будет платеж 50 000 руб.

На что привлекаем средства:
на открытие дополнительных студий маникюра «Миндаль»
на производство расходников и гель-лаков

РЕЗЮМЕ:
Вы получите гарантированный пассивный доход 30% годовых (вместо 7-8% в банке), и внесете свой вклад в
построение порядочной и полезной для общества компании.
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70+ часов обучающих видеоуроков по всем темам
117 инструкций, регламентов, документов, чек-листов и т.д.
более 150 слайдов презентации
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CRM система
"Yclients"
Управленческие
таблицы

38

39

40

Найдем для Вас
помещение. Либо обучим
и дадим инструменты для
поиска.

Дадим доступ к видеокурсу и набору
инструкций по всем
бизнес-процессам

Настроим рекламу и
приведем 600 клиентов по
договору

Наймем 6 мастеров + 2
администратора с опытом
работы

Сделаем поставку
мебели, оборудования и
материалов для студии
«под ключ»

Высокая рентабельность
бизнеса (выход в «+»
через 1,5-2 месяца)

Откроем для Вас ИП и
настроим онлайн кассу, и
решим все бухгалтерские
и юридические вопросы

Предоставим
менеджера по запуску.
Будем проводить встречи
партнеров для обмена
опытом
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Документы:
•
•
•
•

Договоры по выбранному формату
Чек-лист по помещению
Ссылки на доп. ресурсы компании
Презентация

Партнеру:
• Какая еще информация нужна
партнеру для принятия решения, и
сколько потребуется времени?
• Дата следующего контакта.

Критерии принятия решения по
партнеру:
• опыт в принятии ответственности
за результат
• опыт взаиомдействия с людьми
(продажи, управление,
организация)
• готовность инвестировать время
• финансовый ресурс
• позитивный настрой на жизнь :)

**Финальное решение по партнеру принимается на командной планерке в ПН и ЧТ.

