
презентация
Франшизы мужской парикмахерской

BARBERSHOP ГАРАЖ

ПРИПАРКУЙ БОРОДАЧЕЙ  
— ОТКРОЙ ГАРАЖ В СВОЕМ ГОРОДЕ! 



ГАРАЖ-КОНЦЕПЦИЯ
ГАРАЖ — философия, близкая каждому мужчине. 

Твой дед ходил в гараж, твой отец просиживал там ночи напролет и, если 
ты до сих пор думаешь, что они там, действительно, ремонтировали свои 
автомобили, то мы развеем этот миф. Гараж был первым настоящим 
мужским клубом, местом философии и силы.

Мужские парикмахерские уже давно зарекомендовали себя как отдельные 
клубы для настоящих мужчин. Преимущества BARBERSHOP ГАРАЖ 
в том, что здесь гости могут не только открыто обсудить насущные 
вопросы, последний спортивный матч, политику...  Здесь можно надолго 
«припарковаться».

Скажи жене, что ты в 
ГАРАЖЕ, и больше не 
надо придумывать 
никаких отговорок02



ГАРАЖ-АНТУРАЖ
ГАРАЖ — это место для настоящих мужчин: территория свободная от 
женщин, без сплетен и запаха ацетона.

•	 Mersedes-Benz GL припаркован прямо в ГАРАЖЕ.
•	 Неформатная зона ресепшн.
•	 Вело-вешалка.
•	 Декоративная стена с брутальным шармом.
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Никакой классики,
только прогрессивный 
авто-интерьер!



ГАРАЖ-ПРАЙС
Полное авто-погружение — наш креативный и уникальный прайс:
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Сход-развал усов и бороды  
(Стрижка усов и бороды)

Шиномонтаж головы 
(Мужская стрижка)

Опасный поворот  
(Опасное бритье)

Замена бампера 
(Моделирование бороды)

Осторожно, гололед  
(Бритье головы)

Тюнинг прически  
(Стрижка машинкой)

Чернение резины 
(Камуфляж седины: Борода)

Чернение резины 
(Камуфляж седины: Голова)

Стайлинг

Отец и сын  
(до 12 лет)

Подстричь сына  
(от 3 до 12 лет)

И самое главное, ГАРАЖ — реальная зона комфорта для мужчин, 
ведь здесь нет ничего лишнего: только образцовая стрижка, 
непринужденная обстановка и беседы на сугубо мужские темы.

Целевая аудитория  
— это все мужчины 

Вашего города, а также 
— мальчики и юноши!



ГАРАЖ — ИННОВАЦИОННАЯ
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

BARBERSHOP ГАРАЖ — это отлаженная бизнес-модель  
мужской парикмахерской с уникальным креативным  

фирменным стилем, где процесс обслуживания гостей выведен  
на новый современный уровень.

Высокий уровень сервиса 

•	 Брутальный стиль, 
продуманный до мелочей 

•	 Эксклюзивный технологичный 
дизайн и современное 
оснащение

•	 Креативный прайс 

•	 Высокие стандарты сервиса 
•	 Комплексные программы 

обслуживания для отцов и 
детей

•	 Благотворительные проекты
•	 Бесплатные мастер-классы

•	 Автоматизированная 
платформа для управления 
клиентской базой 

•	 Эффективная стратегия 
развития 

•	 Бесперебойная поддержка в 
бизнес-процессах

•	 Динамично растущий рынок
•	 Небольшие инвестиции — от 

1’719’000 руб.
•	 Быстрая окупаемость — от 15 

месяцев
•	 Устойчивость бизнеса вне 

зависимости от кризиса и 
сезона

для гостей начинается
от вывески на улице и заканчивается 

дома у зеркала! 
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Оригинально! Душевно!

Продуманно! Выгодно!



ГАРАЖ-ФРАНШИЗА
Франчайзинговый бизнес — это меньше риска и ошибок, быстрый 
результат и больше прибыли. А бизнес в сфере парикмахерских услуг для 
мужчин — перспективное и 100% ТРЕНДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ. 
 
Рынок мужских парикмахерских очень специфичен и открытие бизнеса 
«с нуля» здесь очень рискованно. Франшиза BARBERSHOP ГАРАЖ — это 
не только выгодный бизнес и солидный бренд, но и надежное плечо 
франчайзера, отработавшего все бизнес-процессы на собственной 
практике.

Приобретая франшизу BARBERSHOP ГАРАЖ, Вы:
•	 Существенно экономите время и затраты на запуск и ведение бизнеса.
•	 Работаете под зарегистрированной ТМ.
•	 Быстрее получаете гарантированную прибыль.
•	 Внедряете отлаженную бизнес-модель.
•	 Избегаете ненужных рисков и ошибок.
•	 Получаете полную поддержку франчайзера.
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BARBERSHOP ГАРАЖ
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— ЭТО ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРАБАТЫВАТЬ В СРЕДНЕМ
200’000 руб. В МЕСЯЦ
С 1 ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ ТОЧКИ

300’000 руб.Вступительный взнос
роялти, с 3-го месяца работы 10’000 руб. за 1 кресло

ежемесячно

инвестиции, с учетом вступительно взноса 1’719’000 руб. 

Выход на самоокупаемость с 4 месяца

Окупаемость инвестиций от 15 месяцев

чистая прибыль средняя в мес. в 1-м году 137’500 руб.

со 2-го года 248’500 руб.

Необходимая площадь от 60 м.кв.

персонал от 3 человек

Если тебе важен 
качественный результат,
вступай в наш ГАРАЖный

кооператив!



ГАРАЖ — ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗЕРА
•	 Финансовая модель развития бизнеса.
•	 Экспертная оценка подобранного помещения.
•	 Дизайн-проект парикмахерской в фирменном стиле.
•	 Макеты рекламных материалов и фирменной униформы персонала.
•	 Контроль проведения внутренних ремонтных работ.
•	 Специальные условия закупки оборудования и косметики
•	 Первичный мастер-класс для персонала.
•	 Интеграция в корпоративный сайт с возможностью онлайн записи гостей.
•	 Информационная, юридическая и маркетинговая поддержка.
•	 Сетевая программа лояльности.
•	 Пакет стандартов ведения бизнеса.
•	 Организационное сопровождение бизнеса на всех этапах работы.

08



09

ГАРАЖ-ЛОКАЦИЯ
•	 Где лучше всего открыть Ваш ГАРАЖ:
•	 Города с населением от 100 000 человек.
•	 Центральные и прилегающие к ним улицы города.
•	 Первый этаж здания (желательно фасадный) с отдельным входом.
•	 Площадь помещения от 60 м² (с учетом подсобных помещений) и 

возможностью разделения на три зоны.
•	 Потребляемая электрическая мощность не менее 15 кВт. 
•	 Наличие или возможность обустройства систем водоснабжения и 

канализации.
•	 Наличие парковки (желательно).
•	 Удобная транспортная развязка.
•	 Возможность монтажа вывески и наружной рекламы.



ГАРАЖ-ПАРТНЕР
Пожелания к Партнерам ГАРАЖ:
•	 Необходимые инвестиционные возможности.
•	 Желательно наличие помещения (арендованного или собственного). 
•	 Взаимодоверие, ответственный подход к бизнесу.
•	 Готовность обучаться и непрерывно развиваться.
•	 Соблюдение стандартов ведения бизнеса.
•	 Активное участие в развитии бренда и сети.
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ВАШ ГАРАЖ — БЫСТРЫЙ СТАРТ
Всего 8! Шагов к открытию вашего собственного гаража: 

Обратиться к нам и 
оставить заявку на 
покупку франшизы1

Подписать договор 
и оплатить 

вступительный внос2
Подобрать помещение 
(за нами — экспертная 

оценка)3
Провести ремонт, 
брендирование 
и оснащение 

парикмахерской4
Подобрать персонал 
необходимого уровня 

квалификации 
(за нами — вводный 

мастер-класс)5
Провести рекламную 
кампанию запуска6

Осуществить 
торжественное 

открытие Вашего 
BARBERSHOP ГАРАЖ7

Эффективно и 
прибыльно работать8

Станьте первым партнером
ГАРАЖ в своем городе
Договаривайтесь о покупке франшизы

прямо сейчас!





Наши контакты
Контактные лица по вопросам 
приобретения франшизы:
Олег, тел. +7 (926) 728-91-91 
Олеся, тел. +7 (967) 075-91-73 

Еmail: franshiza@bs-garage.ru
 
Skype: sticks_88  
(предварительно созвониться по телефону с Олегом)

bs-garage.ru



2017 Г.


