
Франчайзинговое предложение 



Мы — всегда рядом 

Все салоны красоты "Дикая 

орхидея" находятся 

 в торговых центрах, 

расположенных рядом с метро.  

Широкий спектр услуг 

Каждый салон предлагает широкий 

спектр услуг и открытый доступ  

к интернету. Опытные мастера 

помогут создать неповторимый 

образ.  

Доступность 

Мы предлагаем систему скидок и 

накоплений, а также дисконтные 

программы и акции.  

Качество 

Мы используем только 

профессиональную косметику.  

Наши салоны – это уникальная сеть, где клиент может получить 
весь комплекс косметических услуг в одном месте.  

Почему мы? 



Растет спрос на эстетические  

и косметические услуги 

Не только женщины, но  

и мужчины уделяют все  

большее внимание внешности 
1 2 

Повышается интерес к красоте  

Не только лица, но и тела 3 Аудитория потребителей косметических  

услуг становится моложе 4 

Постоянно появляются новые 

технологии в сфере услуг 5 Для открытия салона не требуется  

больших инвестиций 6 

Шесть причин открыть салон 



Дизайн-проект  

Вашего помещения 

Практическое  

обучение 

Финансовое и 

бизнес-планирование 

Консультация и 

поддержка по  

всем вопросам 

Почему выбирают нас? 

С нашей франшизой Вы получите: 

Инвестиции   

17 500$ 

Паушальный взнос   

6 500$ 

Роялти  

250$ 

Срок окупаемости 

от 1 года 

Салон-парикмахерская «Дикая Орхидея» 

был признан победителем XIX республиканского 

конкурса потребительских предпочтений 
в номинации Парикмахерские услуги в 2017г. 



Все виды парикмахерских услуг 

Маникюр, педикюр 

Косметический кабинет 

Массаж лица и тела 

Перманентный макияж 

Солярий 

Наши салоны оказывают  широкий комплекс услуг для всех категорий населения:   

Салоны красоты «Дикая орхидея» созданы для людей, ценящих свое время. 

Наши услуги 



Что Вам даст франшиза? 

С помощью франшизы Вы сможете открыть свой салон, даже если у Вас нет опыта 

и знаний в сфере услуг. 
 

Быстрый запуск 

Снижение рисков 

Узнаваемый бренд 

Проверенный опыт 

Постоянная поддержка 

Преимущества франшизы: 

Средняя рентабельность салона красоты, открываемого по договору франчайзинга, составляет  
25-30% 



Салон-парикмахерская Премиум : 

 

3-4 рабочих места парикмахера 

1-2 рабочих места маникюра 

1 педикюрный кабинет 

1 косметический кабинет 
 

Площадь 80-100 кв.м. 

Формат салона: 

Людей без  

предпринимательского опыта, 

 которые хотят начать прибыльный 

бизнес в индустрии красоты 

Владельцев недвижимости,  

которые хотят получать активный  

доход со своих помещений 

Мастеров,  

которые уже оказывают подобные 

 услуги, и хотят выйти на новый  

уровень своего бизнеса 

Наше предложение будет интересно для: 

Сотрудничество 



Помощь в подборе точки 

 
Предоставляем Вам требования 

и рекомендации по поиску места для 

точки. 

Проверяем и утверждаем помещение 

и место для Вашего салона. 

Финансовое и бизнес планирование 
 

Передаем Финансовый образ на  2 года. 

Помогаем разработать на основании 

наших форм экономическую  

модель для бизнес-планирования. 

Проект Вашего помещения 

 
Разрабатываем индивидуальный проект 

с оценкой размещения рабочих мест  

и расстановки оборудования. 

Помощь в подготовке к открытию 
 

Предоставляем список материалов 

для закупки. 

Предоставляем  рекомендованный 

список поставщиков и подрядчиков. 

Помощь в подборе персонала 
 

Предоставляем требования и 

рекомендации по подбору персонала 

Практическое обучение 
 

Проводим обучение персонала  

с выдачей сертификатов. 

Проводим спецкурс для 

администраторов по работе  

С клиентами 

Что вы получаете 



Поддержка в ведении бизнеса 

 
Передаем нашим франчайзи Пошаговое 

Руководство по ведению бизнеса (Книга 

секретов производства). 

Продвижение Вашего салона 
 

Размещаем информацию на сайте  

компании в разделе салонов сети. 

Привлечение клиентов 

 
Разрабатываем рекомендации  

по работе в соц.сетях, требования  

к генерации контента. 

Фирменный стиль 
 

Передаем Бренд-бук со всеми 

шаблонами фирменного стиля. 

Маркетинговая стратегия 
 

Передаем Шаблоны  

маркетинговых материалов. 

Решение всех возникающих 

вопросов 
 

Оказываем помощь в день открытия. 

Оказываем консультации и поддержку 

по всем возникающим вопросам в 

режиме 24/7. 

Что вы получаете 



Бренды 



Шесть шагов к своему салону 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Свяжитесь с нами 
и получите консультацию по всем 

интересующим вопросам 

Подпишите договор 
и получите полный комплект 

документов для старта 

Подберите помещение 
пройдите утверждение 

и согласование 

Подготовьте помещение 
по предоставленному дизайн- проекту 

Пройдите обучение 
и обучите Ваш персонал 

по разработанным методикам 

Начните работу 
пользуясь нашей помощью 

и поддержкой 



Начните красивый бизнес вместе с франшизой «Дикая орхидея»! 

8029 610 46 86 

 

info@belfranchising.by 

 
https://dikaya-orchideya.by 

Наши контакты 

Франшиза проверена 

ассоциацией «БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ» 

Свяжитесь с нами: 
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