






Конкурентные преимущества

• Качественный сервис по доступным ценам
• Строгий контроль за чистотой и стерилизацией инструментов
• Обратная связь - личное общение с директором на сайте
«ЦирюльникЪ»
• Полный комплекс услуг
• Акции, спецпредложения, подарки, которые позволяют сделать
посещение Цирюльника приятным для клиента
• «Цирюльник» - в 2016 году получил Премию «Лучший Социальный
Проект России»
• Более 4000 человек «незащищенных групп населения» получают
ЕЖЕМЕСЯЧНО в «Цирюльнике» БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Победитель зрительского голосования телепроекта «Битва
Салонов» ТК «Пятница»





Нести людям Красоту - наша профессия, и мы сделаем ВСЕ,
для того, чтобы жители Вашего города, были с нами НАВСЕГДА

В нашем салоне за сумму, которой бы хватило в другой сети лишь на стрижку,
можно получить 3-4 услуги.

И Клиент, и Владелец салона остаются довольны, потому что Предприниматель с 
каждого Клиента зарабатывает столько же, сколько бы заработал в дорогом салоне, 
а наши гости могут позволить себе гораздо большее за небольшие деньги.



В «Цирюльнике» Вашего города должен быть 
весь спектр услуг.



Сеть салонов «ЦирюльникЪ» ежедневно посещают более 150000 человек,
что далеко не предел… Возраст наших Клиентов от 1 года до 95 лет.

Довольный Ценой и Качеством Клиент расскажет о том, что его подстригли за 149 рублей, и еще сделали
много услуг по очень низким ценам. Завтра по его рекомендации в салон придут его друзья, родные,
близкие и коллеги. Ежедневно благодаря профессиональным Мастерам и демократичным ценам будет
происходить прирост клиентской базы в геометрической прогрессии.
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Мы динамично развивающаяся Федеральная Сеть Салонов Красоты массового 
сегмента со своей идеей, концепцией и заслуженным авторитетом

При правильном управлении уже через 3-6 месяцев

Предприниматель получит сверхрентабельный бизнес



«ЦирюльникЪ» - чрезвычайно важный проект!
«ЦирюльникЪ» ведет большую работу по безвозмездному обслуживанию социально 
незащищенных слоев населения
Ежемесячно салоны «ЦирюльникЪ» обслуживают  Бесплатно более  4000 человек



«ЦирюльникЪ» 
- лучший социальный проект России!

Весной 2016 г. Федеральная сеть салонов «ЦирюльникЪ»
заслуженно получила премию «Лучший социальный проект России».





«ЦирюльникЪ» продолжает делать добро.

Мы не останавливаемся на достигнутом. Ежемесячно в разных местах
нашей Родины мы проводим благотворительные мероприятия. 



«ЦирюльникЪ» на связи
Сайт «ЦирюльникЪ» является самым посещаемым сайтом в индустрии 
красоты в России. Ежедневно сайт посещают более 1500 уникальных 
посетителей. Каждый может задать вопрос непосредственно руководителю 
сети.
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9 простых шагов по открытию салона «ЦирюльникЪ»



Франшиза включает в себя:
• Обучение и консультации Предпринимателя;
• Передачу полного письменного поэтапного описания действий для открытия салона и
сети в будущем;
• Обучение и стажировку товароведа Предпринимателя;
• Обучение и стажировку администраторов Предпринимателя;
•Размещение на нашем сайте www.cirulnik.com (www.salon-hair.ru) информации о
Предпринимателе.

Деньги

Знания

Единовременный платеж – 250 000 руб.

Первоначальные инвестиции для
создания нового Салона Красоты
«ЦирюльникЪ» на основе франчайзинга
составят от 1 000 000 до 1 500 000 руб.

Роялти – 10 000 руб.

Выход на безубыточность составляет не
более двух календарных месяцев, период
окупаемости вложений 6 – 9 месяцев.




