
WILLMADEваш лучший выбор

ЗАРАБАТЫВАЙ 

ОТ 180 000 ₽  
ЕЖЕМЕСЯЧНО



О НАСПочему нам можно доверять?

JAST HOLDING
О НАС ПИШУТ ИЗВЕСТНЫЕ СМИ



О НАСв цифрах

1-1,2 МЛН ₽
СРЕДНИЙ ОБОРОТ В МЕСЯЦ

76%
ВОЗВРАЩАЕМОСТЬ

88%
СРЕДНЯЯ ЗАПОЛНЕННОСТЬ

38 000 ₽
СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА В ДЕНЬ

8 000 ₽
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ДЕНЬ

ТОП-3
БАРБЕРШОП В КАЛИНИНГРАДЕ

ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ СЕРВИС НА НОВЫЙ 

ДЛЯ РОССИИ УРОВЕНЬ, МЫ ВНЕДРИЛИ 

ЭРГОНОМИКУ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА ВСЕХ УРОВНЯХ РАБОТЫ БАРБЕРШОПА.

Так появился проект WILLMADE. В настоящее время мы строим 

сеть стильных барбершопов с классическим интерьером, 

квалифицированными сотрудниками, регламентированным

функционалом и одинаково высоким качеством оказываемых 

услуг в любом филиале, вне зависимости от города или страны.



ПРИНЦИПЫ
нашего барбершопа

01

02

03

Принцип единых стандартов

Внешний вид для современного мужчины важен, так как он является отражением

внутреннего состояния и самоощущения. Мы стремимся делать премиум-услуги
доступными для любого мужчины, чтобы каждый мог почувствовать себя

успешным и уверенным в себе благодаря соблюдению единого высокого

стандарта качества в каждом филиале сети.

Принцип технологичности

Эффективная работа в 21 веке невозможна без использования IT-решений.

Мы анализируем статистические сводки, проводим исследования для каждого

следующего взвешенного решения и автоматизируем бизнес-процессы. 

Принцип ориентированности на потребителя

В нашем понимании сервис – это конкретные решения для того, чтобы вызвать 

лояльность клиента: разработка регламентов, обучение персонала, продуманная 

эргономика барбершопа, использование системы, которая запоминает предпочтения

клиента и помогает формировать уникальные персональные предложения.



ПРИБЫЛЬ

Мы убедились, что барбершоп –

по-прежнему востребованный

бизнес, который приносит

стабильный высокий доход.

ОПЫТ

С 2016 года ведём деятельность

в сфере IT-технологий

 и успешно внедряем свой опыт 

для оптимизации бизнеса.

СИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

Занимаемся мощным продвижением 

с использованием всех доступных

рекламных инструментов. 

ЭРГОНОМИКА
Делаем ставку 

на технологичность и комфорт.

Мы на своём опыте убедились, 

какой свет будет ярче,

оборудование – удобнее,

косметика – эффективнее.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Используем информационные

технологии для удобного

управления барбершопом.

АВТОНОМНОСТЬ БИЗНЕСА
Благодаря умному видеонаблюдению и 

ежедневным отчетам по контролю 

за работой персонала, вы будете в курсе 

всех их действий, ошибок и нарушений 

ваших сотрудников.

ПЕРСОНАЛ
Поможем подобрать 

образцовую команду

 и займёмся дальнейшим 

развитием и обучением.

ПРЕИМУЩЕСТВАДля вас это важно. Мы знаем это

ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ

Мы ничего от вас не скрываем.

Все бизнес-процессы доступны

и понятны, поэтому управление

барбершопа легко делегируется.



WILLMADE IT
ваш бизнес на ладони

Для регулирования процессов в бизнесе мы 

разработали систему, которая позволяет вам 

наладить работу барбершопа, формируя 

полное представление о всём, что в нём 

происходит. Это доступно, быстро и просто.

Комплекс Willmade IT — ядро всего бизнеса. 
В него входят: сайт Willmade, мобильное
приложение Willmade, CRM система и Willmade Analytics.



АВТОНОМНОСТЬ
бизнеса

Чтобы сделать и поддерживать высокий уровень сервиса в наших 

заведениях, мы тщательным образом описали все ключевые 

процессы в виде инструкций и регламентов, исполнение которых 

мы добиваемся путем пристального контроля. Благодаря нашим 

решениям, отслеживать ключевые показатели максимально 

просто, и это даже не требует физического присутствия в бизнесе.

ЭТО ВОЗМОЖНО С УМНЫМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ, 

С КОТОРЫМ ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

ОТЧЕТЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ МЕТРИКАМ, КАКИЕ ОШИБКИ 

ДОПУСКАЕТ ПЕРСОНАЛ И КАК ОН ВЫПОЛНЯЕТ 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.



ПОЛУЧАЙ ОТ 600 КЛИЕНТОВ
в месяц
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ВЫХОДИ В ПРИБЫЛЬ
за 3 месяца
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ВЕРНИ ИНВЕСТИЦИИ
меньше, чем за  15 месяцев

МЫ УВЕРЕНЫ В СВОЕМ БИЗНЕСЕ, 

ПОЭТОМУ ДАЕМ ГАРАНТИЮ ОКУПАЕМОСТИ 

ИЛИ ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ!

151413121110987654321

ПРИБЫЛЬ

УБЫТОК

месяц



ЗАРАБАТЫВАЙ
в любом городе

Средняя чистая прибыль

180 000 ₽
Средняя чистая прибыль

220 000 ₽
Средняя чистая прибыль

270 000 ₽



СТАНЬ
ЧАСТЬЮ
НАШЕЙ
КОМАНДЫ

Головной офис:
8 (800) 222 46 08
sale@willmade.ru

Адрес:
Россия, г. Калининград,
ул. Аллея смелых, д. 31 

WWW.WILLMADE.RU


