BARBERSHOP IS ONE OF TOP-3
BEST OF RUSSIA

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ
МУЖСКИХ САЛОНОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
БРИТЬЯ И СТРИЖКИ

WELCOME
to men's life

BORODACH – активно развивающаяся сеть
мужских салонов бритья и стрижки.

Антон
Василенко,
Директор по развитию
федеральной сети
мужских салонов
профессионального
бритья & стрижки
BORODACH

Свыше 31 000 клиентов ежемесячно
выбирают BORODACH не только за
качественные услуги парикмахерского
искусства от лучших барберов.
Одно посещение — и BORODACH становится неотъемлемой частью Вашего образа жизни. Именно
здесь Вы попадаете в атмосферу закрытого мужского клуба , где можно отвлечься от дел за чашечкой
свежемолотого ароматного кофе или стаканчиком Jack Daniel’s со льдом, обсудить новости или
просто расслабиться в стенах уютного салона с английским интерьером 20 века. BORODACH – это
образ жизни уже более 100 000 человек.
Также, BORODACH – это прибыльный бизнес в одном из самых быстрорастущих сегментов рынка
сферы услуг. Благодаря опыту наших специалистов, франчайзи BORODACH успешно работают
на территории России. Убедиться в этом можно, просто посетив один из 100 салонов нашей сети.
Вы сможете открыть свой BORODACH, даже не имея опыта в парикмахерском деле. С первого дня
сотрудничества мы поэтапно передаем Вам все знания, которые потребуются для правильной организации работы Вашего барбершопа BORODACH. Купите франшизу BORODACH и станьте частью нашей
компании. Присоединяйтесь к команде лидеров! Наша команда всегда рада встрече с Вами.
Мы открыты к новым знакомствам и предложениям.

BORODACH СЕГОДНЯ

> 31

тысячи
клиентов
по всей РФ
за 3 года
на рынке

122

барбершопа
BORODACH
в 60 городах
России

ТОП-3

крупнейших
растущих сетей
барбершопов
России

ИСТОРИЯ СЕТИ BORODACH
3 ГОДА НАЗАД

РЫНОК ПАРИКМАХЕРСКИХ

УСЛУГ НА 2014 ГОД

культура барберинга
в России как таковая
не существовала

70 % салоны красоты
29,5 % парикмахерские
0,5 % барбершопы

В 2015 ГОДУ МЫ ПОМОГЛИ КУЛЬТУРЕ
БАРБЕРИНГА ПОЛУЧИТЬ РАЗВИТИЕ
В РОССИИ
Мы создали уникальное пространство, в котором
любой клиент сможет получить высокий сервис
и качество обслуживания за приемлимые суммы.
Мы не берем лишнего, но даем большее

2015 ГОД

В 2014

году мужчина,
желающий получить
прическу или стрижку,
имел 2 варианта

ОТКРЫТИЕ
ПЕРВОГО
БАРБЕРШОПА
BORODACH

ОТКРЫТИЕ
ПЕРВОГО
ФРАНЧАЙЗИ
BORODACH

в г.Королев

в г. Щелково

60 М

2

площадей
записаться в салон
на стрижку
за 1000 рублей
и выше

оставить 300 рублей
в ближайшей
парикмахерской
за среднее качество
услуг и стандартное
решение

7

сотрудников
в команде

1 ОТДЕЛ 1 200
по работе
с клиентами

≈ 2 МЛН

рублей оборот
компании
в период с августа
по декабрь

клиентов

2

города
присутствия

КОМАНДА BORODACH
НАША КОМПАНИЯ ПОСТРОЕНА
НА ЛЮДЯХ, СТИЛЕ И БАРБЕР-МАСТЕРСТВЕ

2016 ГОД
Каждый из наших барбершопов воплощает
индивидуальность своего персонала и главного
бородача. В каждом BORODACH Вы найдете
не только последовательное качество,
но и нетривиальный стиль эстетики.
Это не тенденция, это традиция

+15

+14

+ 20 500

4

+100

+ 670 М

барбершопов
в 12 городах
России

отдела
по работе
с клиентами,
B2C+B2B

франшиз

сотрудников
в команде

клиентов
всего

2

занимаемых
площадей

+ 27 МЛН + СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
рублей оборот
компании

мужской косметики

ГОРОД
МОСКОВСКИЙ
(Самый большой
и высокооборотный салон)

МОСКВА,
М. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Окупился в срок

12 месяцев, 1.6 млн.

В 2017 открыл еще один
салон на Братиславской.
10 месяцев, 1.2 млн.

МЫТИЩИ

ПУШКИНО

Окупился в срок

Окупился с задержкой
2 месяца, в связи
с повышением аренды

9.5 месецев, 1 млн.

ТЮМЕНЬ

Окупился в рекордный срок

4,5 месяца. 2 салона
в г. Пушкино, и на сегодня
уже 9 франшиз, 750 тыс.

МОСКВА,
М. БАУМАНСКАЯ

Окупился в срок

Окупился в срок

12 мес, 1.150 млн.

5 месяцев, 950 тыс.

ОТКРЫТИЕ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
мужской профессиональной косметики для ухода
за волосами и бородой

BORODACH.PRO
est. 2016

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ БЫЛА РАЗРАБОТАНА
В СООТВЕТСТВИИ СО СТРОГИМИ
СТАНДАРТАМИ НАШИХ БАРБЕРОВ
Продукция не утяжеляет структуру волоса, обеспечивает долгую фиксацию и приятные пряные
и древесные нотки в основе аромата — кедра, сандала, ладана, шалфея, кипариса и бергамота.

10

категорий
в товарной матрице
бренда

+10%

к обороту компании
за счет продаж
косметики в салонах
5 из 10
клиентов
включают линейку
BORODACH.PRO
в свой основной
и регулярный уход

ЗАПУСК
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
для онлайн-записи клиентов

GOOGLE PLAY
APP STORE

BORODACH MOBILE APP
est. 2016 год

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ

01.

02.

Позволяет не терять
горячих клиентов
и постоянных

Возможность
осуществить запись,
система оповещений
о записи

03.

04.

Общение с клиентом
напрямую, отслеживание
эффективности работы
и акционных программ

Снижение процента
неявок на 100%,
благодаря удобной
системе оповещения
клиента

05.

06.

Сохранена вся история
обращений клиента

Личный кабинет
у каждого клиента

BORODACH 2017 ГОД
ЗА 1 ГОД
МЫ ВЫРОСЛИ В 6 РАЗ

ТОП-3

500 КВ.М

крупнейших
и быстрорастущих сетей
барбершопов России

собственного
производства

85%

3 000 КВ.М

выручки составляют
повторные обращения
клиентов

общая сумма
занимаемых площадей
всех салонов

0

270 МЛН

закрытых салонов
по причине финансовой
несостоятельности

рублей оборот
компании

> 250 СОТРУДНИКОВ В КОМАНДЕ

07

+ 10 ДЕПАРТАМЕНТОВ,
отвечающих за клиентский сервис

BORODACH GROUP

Разработка
Разработка
косметики
косметики

Call-центр
Call-центр
++ видеонаблюдение
видеонаблюдение

Аналитика
и анализ

Дизайн
и реклама

FOR B2C
бизнес
для клиентов

Логистика

Бухгалтерский
учет

PR
PR ии маркетинг
маркетинг

FOR B2B
Подбор
Подбор персонала
персонала
ии обучение
обучение

бизнес
для партнеров

Юридическое
сопровождение

+ РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
+ФИРМЕННЫЙ МЕРЧ
более 20 категорий товаров

+ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕННОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ БАРБЕРШОПОВ
г. Орел

+ 7 КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ

Барбер
кресла

Зеркала

Барбер
мойки

к фирменной линейке мужских косметических средств

Для франчайзи — оптимизация
расходов на открытие салона путем
закупки оборудования напрямую
с фабрики, а также — отлаженное
производство мебели

Консоль,
стеллаж

АКАДЕМИЯ BORODACH
4 авторских курса с нуля до ПРО

НОВИЧОК

LEVEL UP

Для желающих стать
барбером с нуля

Курс, позволяющий
повысить skill с парикмахера
до барбера. Правильный
fade, опасная бритва

Общая продолжительность курса – 147 ак. ч.,
по 7 часов 6 раз в неделю
На первом занятии курса необходимо будет
только Ваше присутствие
Базовый набор инструментов и методических
пособий входит в стоимость курса

2 дня подряд

В курс входит:

В курс входит:

- Выбор правильного инструмента для барбера

- Консультация по выбору профессионального набора

- Теоретические знания по мужской стрижке

инструментов

- Отработка практики стрижки

- Сильный блок теории и активная практика по Fade

- Обучение техникам стрижки бороды и усов

- Теория современной мужской стрижки (разбираем

- Техника укладки профессиональной косметикой

технологии выполнения)

ПО ОКОНЧАНИЮ КУРСА ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМ,

Максимов
Антон,

Вы можете поэтапно пройти все курсы, либо выбрать
подходящий Вам
Оттачивать технику вы будете на наших манекенах
и приглашенных моделях
После обучения Вы получите диплом Academia Borodach,
который позволит Вам трудоустроиться в любой барбершоп
+ гарантирует Вам трудоустройство в сети барбершопов
BORODACH
Адрес школы: г. Королев, пр-т Королева, д. 5Д, БЦ "Статус"

- Практика выполнения 5 вариантов мужских стрижек

С КОТОРЫМ ЛЕГКО ТРУДОУСТРОИТЕСЬ В ЛЮБОЙ

- Техника безопасности и основы работы с опасной

БАРБЕРШОП

бритвой

ЦЕНА КУРСА: 59 900 РУБЛЕЙ

Преподаватель и автор
курсов – ведущий
барбер сети

Курсы построены по возрастанию навыков с нуля до ПРО

Общая продолжительность курса – 14 ак. ч., по 7 часов

- Правильная техника оформления стрижки опасной
бритвой (пробор)

ЦЕНА КУРСА: 15 000 РУБЛЕЙ

ПРАВИЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
БОРОДЫ
Бритье и моделирование
бороды
Общая продолжительность курса – 7 ак. ч.,
1 день
Этот курс состоит из демонстраций и практических
занятий, на которых Вы осваиваете технологию влажного бритья и оформления бороды

КОРОЛЕВСКОЕ
БРИТЬЕ
Отдельный курс
по работе опасной бритвой
Общая продолжительность курса – 8 ак. ч.,
по 4 часа 2 дня подряд
Этот курс рассчитан на тех:
- у кого отсутствует опыт в работе с опасной бритвой
- у кого опыт есть, но небольшой

В результате двухдневного обучения Вы:

- кто хотел бы повысить свой уровень мастерства и

- освоите на практике влажное бритьё

узнать тонкости ритуала королевского бритья

- научитесь правильно определять форму бороды и

КУРС НАУЧИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВИДЕТЬ ФОРМУ

оформлять её

БОРОДЫ И ПРАВИЛЬНО

- дополните портфолио услуг

ЕЕ КОРРЕКТИРОВАТЬ

ЦЕНА КУРСА: 9 000 РУБЛЕЙ

ЦЕНА КУРСА: 10 900 РУБЛЕЙ

ПРИЗНАНИЕ

Подтверждение экспертности в знании
конъюнктуры рынка B2C&B2B услуг
Признание коллег и популярных изданий

СЕРТИФИКАТЫ И ПУБЛИКАЦИИ

ГРАФИК РОСТА

BORODACH CLUB

Количество салонов в год

Клуб Главного Бородача — единомышленники
и профессионалы своего дела

КАРТА КГБ

2

(1 наш)

2015
ГОД

17

65

(3 наших)

(5 наших)

2016
ГОД

2017
ГОД

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ, ДРУГ
BORODACH CLUB —
сотни успешных бизнес-кейсов

ФРАНЧАЙЗИ

ДИСТРИБЬЮТОР

Есть вопрос?
Задай его нашему менеджеру

+7 499 517 95 55
Звонки принимаются круглосуточно Бесплатно по России

БАРБЕР

ФРАНЧАЙЗИ
BORODACH — образ жизни 100 000 человек,
партнеров, клиентов, коллег, друзей

ЧТО МЫ ВАМ ГАРАНТИРУЕМ:

01.

02.

05.

ЛЕГКИЙ СТАРТ

БЫСТРАЯ
И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ
ОКУПАЕМОСТЬ

ТОП-3 ЛУЧШИХ
ФРАНШИЗ
БАРБЕРШОПОВ
РФ И СНГ

Открытие собственного барбершопа
от 25 дней до 1,5 месяца:
1. Индивидуальный бизнес-план проекта,
учитывающий цены на услуги, все
предшествующие затраты
2. Самое низкое роялти
3. Оплата паушального взноса в 3 этапа

1. От 8-10 месяцев — основываемся на опыте
открытия 100 салонов
2. Стабильный заработок от 110 000

22%
НЕ СЕТЕВЫЕ
КОМПАНИИ

до 350 000 рублей ежемесячно
3. Оптимальная ценовая политика для полной
окупаемости Ваших вложений

03.

04.

ПОДДЕРЖКА
БРЕНДА

ПРЕФЕРЕНЦИИ
ОТ ПАРТНЕРОВ

1. На всех этапах сотрудничества,

40% Скидки на оборудование

«упаковка» бизнеса и локации «под ключ»,

28%

BORODACH

50%
ДРУГИЕ
ФРАНШИЗЫ

и приоритетное обслуживание

сопровождение, развитие
2. Экономия более 50% бюджета,
благодаря возможностям компании
3. Собственная косметическая линейка —
увеличение маржинальности
оказываемых услуг
4. Собственное производство мебели

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
К КОМАНДЕ ЛУЧШИХ!

ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ И СИЛЬНОГО БРЕНДА
BORODACH — Ваш ментор и партнер на всех
этапах реализации бизнес-задач

01.

02.

ПЛОЩАДКА

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
+ПРОДВИЖЕНИЕ

1. Помощь в подборе помещения с точки
зрения его рентабельности
2. Разработка дизайн-проекта в соответствии
с фирменным стилем
3. Составление строительных смет и чертежей
4. Помощь в поиске подрядной строительной
организации
5. Формирование списка необходимых
закупок
6. Мебель и оборудование по ценам ниже
рыночных на 40%

1. Выверенная маркетинговая стратегия
2. Поэтапное планирование и организация Вашей
рекламной кампании
3. Комплект рекламных макетов и руководство
по использованию фирменного стиля
4. Видео и графический контент
5. Рекомендации по запуску рекламы в масс-медиа
6. Стратегия SMS и E-mail рассылок,

Мы всегда готовы разработать/адаптировать тот или иной
инструмент индивидуально для партнёра совершенно
бесплатно, если целью будет являться увеличение продаж
и продвижение бренда в Вашем городе

05.
БАЗА ЗНАНИЙ
1. Облако знаний «Управление предприятием
по оказанию услуг»
2. Для персонала, основы барберского искусства
3. Поддержка и помощь в продвижении бизнеса
в сфере оказания услуг, чек-листы
4. Квалифицированные консультации
и обучающие материалы по маркетингу и рекламе
5. Обучение способам привлечения целевой
аудитории в Вашем городе

06.
ОПТИМИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
1. CRM-система по работе с клиентами
2. ERP-система, аналитика и статистика
3. Финансовый и складской учет
4. Система видеонаблюдения
5. Единый Call-центр
6. Мобильное приложение
7. Он-лайн запись

6. Онлайн+оффлайн мастер-классы от топ-мастеров
парикмахерского искусства

а также шаблоны по их содержанию
7. Руководство по продвижению в социальных
сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram)
8. Календарный план проведения акций и скидок

03.

04.

07.

08.

БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЕ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ

HR-ПОДДЕРЖКА

1. Личный менеджер

1. Помощь в подборе персонала, кастинги

1. Индивидуальный план развития

1. Готовые решения для всех юридических

2. Официальное открытие Вашего барбершопа

2. Ежегодное подтверждение квалификации

вопросов
2. Реальная финансовая модель на 12 месяцев
3. Финансовые консультации в течение всего
периода сотрудничества

2. Профессиональные консультации

с участием представителей главного офиса
и профессиональных барберов

на протяжении всего партнерства
3. Консультации и содействие 24/7/365

сотрудников

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОЗРАЧНАЯ И ОТРАБОТАННАЯ
СХЕМА РАБОТ

BORODACH у каждого города свой
КРУПНЫЙ ГОРОД

БАРБЕРШОП «ПОД КЛЮЧ»

Паушальный взнос — 290 000 руб.

1 ЭТАП
25% паушального взноса

2 ЭТАП
50% паушального взноса

Заполнение заявки

Дизайн проект

Подписание договора

Формирование строительной

Консультация по оформлению
юридического лица
Поиск помещения

3 ЭТАП
25% паушального
взноса

Обучающие мастер-классы

Помощь в поиске подрядной

Открытие барбершопа
Контроль качества на момент

Контроль стройки

открытия

и чертежи

Формирование всех закупок

Поддержка и консультация

Помощь в заключении

Помощь в поиске персонала

Персональные эскизы

договора аренды
Маркетинговая кампания

Роялти (1 мес. работы) — самое низкое на рынке
12 000 руб. /мес.
Средняя чистая прибыль — в месяц 200 000 руб.
Первоначальные инвестиции
без паушального взноса 970 000 руб.
Срок окупаемости — 9-10 мес.

Выезд мастеров на открытие

сметы

строительной организации

Паушальный взнос — 650 000 руб.

СРЕДНИЙ ГОРОД
Паушальный взнос — 250 000 руб.
Роялти (1 мес. работы) — самое низкое на рынке
12 000 руб./мес.

Роялти (1 мес. работы) — самое низкое на рынке
12 000 р./мес.
Эксклюзивное предложение для тех, кто хочет
избавить себя от всей рутины в процессе открытия
барбершопа:
Поиск помещения полностью (переговоры
с арендодателем, согласование всех рекламноинформационных конструкций с администрацией,
поиск и контроль всех необходимых подрядных
организаций - бухгалтерские услуги, строительные
бригады, рекламно-производственные компании,
и т.д.)

Средняя чистая прибыль — в месяц 180 000 руб.

Составление всех необходимых спецификаций
на закупку и сама закупка

Первоначальные инвестиции

Контроль сроков поставок

без паушального взноса 800 000 руб.

Поиск сотрудников, формирование штата и рабочих
графиков

Срок окупаемости — 9-10 мес.

Аттестация сотрудников на проф. пригодность

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД

Формирование и запуск рекламной кампании
на открытие
Моментальный отчет персонального ассистента
о состоянии проекта

Паушальный взнос — 190 000 руб.
Роялти (1 мес. работы) — самое низкое на рынке
12 000 р./мес.

В пакет включены 2 командировки к франчайзи
за счет компании

Средняя чистая прибыль — в месяц 110 000 руб.
Первоначальные инвестиции
без паушального взноса 760 000 руб.
Срок окупаемости — 10-11 мес.

ВТОРОЙ BORODACH
20% скидка! При паушальном
взносе 290 000 руб.

*Паушальный взнос выплачивается в 3 этапа

ДИСТРИБЬЮТОР
Увеличивайте свою прибыль за счет приобретения
продукции эксклюзивного бренда, который уже успел
зарекомендовать себя как на территории РФ,
так и за пределами

ОПТИМАЛЬНАЯ
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

ШИРОКИЙ И ПОСТОЯННО
ПОПОЛНЯЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ

ВОСТРЕБОВАННЫЙ
ПРОДУКТ

Появился вопрос, хотите посмотреть каталог товаров
или рассчитать стоимость оптовой закупки? Позвоните нам,
и менеджер ответит на все интересущие вопросы

+7 499 517 95 55
Звонки принимаются круглосуточно Бесплатно по России

БАРБЕР

КОНТАКТЫ

Мы ждем тебя в команду, BORODACH!

БАРБЕРШОП
«BORODACH»
Центральный офис
г. Королев, проспект Королева, 5Д,
ТОЦ «Статус»

+7 (499) 517-95-55
с Пн по Пт , с 10:00 до 20:00
info@cluborg.ru

Запишись на кастинг в своем городе
и испытай свою силу

+7 499 517 95 55
Звонки принимаются круглосуточно Бесплатно по России

