Успешный бизнес начинается…
с ТОЧКИ
Презентация франчайзинговых возможностей
сеть парикмахерских «Точка Красоты»

УСПЕХ РАЗВИТИЯ
Создатель проекта владелец самой успешной сети в России – салоны красоты МОНЕ.
Профессионализм бизнес‐модели и маркетинговой политики компании проверен временем –
компания успешно работает на российском рынке более 15 лет.
Имидж сети разрабатывался при участии знаменитого английского дизайнера Джона
Данлопа, автора визуализации брендов ВТБ, «Азбука вкуса», сети аптек «36,6» и т.д.

«Имея 15 летний опыт за плечами в индустрии красоты, сердцем которой
являются парикмахерские услуги, мы создали новый уникальный проект ‐ сеть
парикмахерских доступной красоты Точка. Мы хотим, чтобы наши знания
салонного бизнеса стали доступны широкому кругу потребителей.»
Глушков А.П.

Перспектива
Точка красоты имеет самый большой потенциал и перспективу развития в своем сегменте –
в сегменте C и D.
Существующие типы салонов C и D сегодня:
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Салоны со смешанным
позиционированием
Расположение в подвалах,
переделанных квартирах
Большой ассортимент
дешевых продуктов
Низкий уровень
профессионализма мастеров
Отсутствие бренда

• ПОРА ПОСТАВИТ НА ЭТОМ ТОЧКУ !
Эконом‐класс

Бизнес‐класс

Сегментация регионального рынка

VIP‐класс

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
Мы сотрудничаем с колледжем парикмахерского мастерства
МОНЕКО.
Все мастера ТОЧКИ проходят обучение и переподготовку на
курсах Pivot Point.
Pivot Point ‐ это:
• единственная методика, которая рассматривает создание
прически в соответствии с законами геометрии и дизайна
• совершенная система, признанная на шести континентах
• «разумное» обучение, которое приводит к успеху в карьере
• интерактивное обучение и инновационные пособия
• лидер в обучении профессионалов индустрии красоты по
всему миру
Pivot Point сегодня:
• обучение, открывающее возможности
• прекрасный шанс для самореализации и раскрытия
творческого потенциала
• международный диплом Pivot Point признаётся во всем мире

Точка красоты является пионером в создании
сети салонов красоты по системе франчайзинга
Динамическое развитие происходит не только
по причине использования мировых технологий
бизнеса, но и с учетом специфики российского
рынка.

Мы создали бренд привлекательный для
предпринимателей, мастеров и конечных
потребителей.

ФРАНЧАЙЗИНГ С ТОЧКОЙ
1. Лучшие условия от поставщиков благодаря сетевому эффекту
2. Наибольший охват потребительского спроса по сравнению с конкурентами
3. Качество, мастерство обслуживания премиум сегмента по доступным ценам
4. Эксклюзивное оборудование
5. К вашим услугам профессиональная школа мирового уровня для подготовки
персонала ‐ PIVOT POINT с гарантированным трудоустройством
6. Не требуется опыт ведения бизнеса
7. Быстрая окупаемость (15‐18 месяцев)
8. Ежедневная текущая поддержка партнеров франчайзи
9. Процедура запуска фирменного салона не превышает 1 месяц
10. Большой поток клиентов!

НАС ВЫБИРАЮТ ЛЮДИ!
• Легко экономить ‐ у нас доступные цены и возможности разбить услуги!
• Легко попасть в ТОЧКУ – у нас нет записи!
• Стрижка 20 минут – наши мастера выпускники международной школы и
постоянно повышают свой уровень
• Точку легко найти – мы всегда находимся рядом!
• Легко находится внутри – домашняя дружеская атмосфера!
• Доступно всей семье!

НАША ПОДДЕРЖКА!
• Помощь в подборе и первоначальной аттестации персонала
• Разработка индивидуального дизайн‐проекта фирменного салона
• Расчет оптимального товарного наполнения и бизнес плана при открытии
фирменного салона
• Контроль и консультация на всех этапах проекта
• Консультирование по ведению бизнеса при открытии фирменного салона
• Профессиональная подготовка персонала в колледже парикмахерского
мастерства МОНЕКО по международной программе PIVOT POINT.
• Размещение информации о салоне партнере во всех проводимых рекламных
мероприятиях.
• Разработка индивидуального маркетинг плана для партнеров учитывая
специфику региона.
• Рекламные кампании федерального уровня
• Предоставление эксклюзива на многие известные бренды

Компания ТОЧКА КРАСОТЫ
Гарантирует стабильный и выгодный бизнес при минимальных
рисках и вложениях.
Проверенный многолетним мировым опытом и технологией
ведения бизнеса адаптированным с учетом Российского рынка.
Вы получаете перспективный готовый проект от А до Я.

Малые инвестиции от 1 до 1,5 млн. рублей.

Окупаемость 15‐18 месяцев.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

WWW.TOCHKAFAMILY.RU
По вопросам приобретения франшизы:
Департамент развития франчайзинга

Касумов Александр
E‐mail: ak@tochkafamily.ru
Телефон:
8 (926)577‐72‐32
8 (916)994‐18‐42
Спасибо за внимание!

