
Самая крупная сеть мужских 
парикмахерских в Украине

frisorfranchise.com

Бизнес по нашей 
франшизе с прибылью 
от  $2 000 в месяц!

Франшиза Frisor 
Barbershop



Награды
Получили премию

выбор Украины 2018

18 000
Клиентов в месяц 

приходят в наш салон 

36 салонов
 33 в Украине 

3 в Польше и Австрии 

50 000 000 грн
Годовой оборот

нашей сети 

О франшизе Frisor 2



Почему барбершоп?

Рынок в цифрах:

48%
увеличение объема рынка
каждый год 

72% 
клиентов становятся 
постоянными

50 000 
населения в среднем на 
каждый барбершоп

57%
рынка занимают сетевые 
барбершопы

160
барбершопов работает в Украине 
(из них 80 — в Киеве.)

2000-3000 грн 

каждый постоянный клиент 
приносит выручки в год

Мы опросили множество наших клиентов: “Почему мужчины возвращаются в барбершоп Frisor”? 
Потому что впервые в жизни он пришел постричься — и ему было комфортно, он провел это время с 
удовольствием, а не сидел в розовой ванильной обстановке и не слушал женские разговоры над ухом, 
Ни один мужчина после барбершопа не вернется в салон красоты.
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История роста Frisor 4

2014 2015 2016 2017 2018

20М

Оборот

40М

60М

330 000 грн

3 000 000 грн

13 000 000 грн

30 000 000 грн

50 000 000 грн

Ожидаемый рост в 2019 году

90 000 000 грн

B A R B E R S H O P



Наши преимущества 5

Опыт 
Более 5 лет в сфере услуг красоты, 
знание рынка не только в пределах 
Украины

Поддержка 
Сопровождение и консультирование 
партнера на протяжении всего 
жизненного цикла барбершопа. 
Скидки на поставку косметики и 
оборудования

Уверенность 
Рабочие методики управления, 
внедрение актуальных инструментов 
для развития 

Передовые технологии 
Мы автоматизируем всё процессы, у нас 
одна из лучших IT команд, мобильное 
приложение, сайт для клиентов, CRM

Продвижение 
Мощный внутренний маркетинговый 
отдел с высоким пониманием 
стратегического планирования. Анонс 
открытия барбершопа и поддержка от 
ТОП блогеров Украины

Обучение 
Одна из лучших баз обучения мастеров - 
школа барберов Frisor Barber School



Цены и услуги 6

Стоимость услуг

Мужская стрижка

Стрижка бороды

Стрижка усов

Бритье опасной бритвой

Cтрижка под насадку

Детская стрижка

Заработок на услуге

Средний чек  250 грн 

Зарплата мастера  

Зарплата администратора

Аренда

Налоги

Роялти   

Ком.платежи    

Хозтовары  

Маркетинг  

Результат  

Прибыль 

40%  

4%

7%

5%

5%  

3%    

3% 

2%  

100.00 грн

11.11 грн

16.67 грн

12.50 грн

12.50 грн

7.78 грн

5.56 грн

4.44 грн

Маржа

32%

Сумма

79.44 грн

* результаты взяты на основе анализа деятельности 
существующих салонов и их эффективности 

от 250грн

от 150 грн

от 80 грн

от 200 грн

от 150 грн

от 150 грн



Инвестиции 7

Честные условия 
Партнерский взнос:

от 125 000 грн
Роялти:

5% (с 4-го месяца) 

Бюджет на старт:

$20 000 - $35 000 

Средняя чистая прибыль в месяц:

от $2 000 

Срок окупаемости:

до 16 месяцев 

Срок реализации:

до 2 месяцев 



Что входит в Партнерский взнос

Годовая оплата обслуживания 
CRM-системы для управления 
клиентами, записи в салон

Оплата проезда и 
проживания наших ТОП 
Мастера и Администратора в 
Ваш город для стажировки 
персонала

Публикации об открытие 
салона на наших медиа 
ресурсах - Instagram, 
Facebook, Youtube 
с общим охватом более 
150 000 подписчиков

Членство в Frisor Club - 
закрытый клуб, в котором 
состоят все наши франчайзи, 
где они делятся успешным 
опытом управления 
барбершопом. 

Скидка на покупку косметики 
и инструментов для мастеров. 

Franch Wiki Frisor - полная 
инструкция по работе 
персонала с клиентами, 
обучающие материалы

Рекламные материалы для 
барбершопа, это дизайн 
вывески, флаеров, буклетов, 
визиток и т.д.

В течении первых 3-х месяцев: 
расходы на контент и 
маркетинг отделы, все 
рекламные бюджеты, оплату 
SMS-оповещений и рассылки 
для клиентов, радио Frisor 

Индивидуальный Дизайн 
Проект под конкретно Ваш 
барбершоп, который ускорит 
все ремонтные работы
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Добавление салона в мобильное приложение Frisor, которым пользуются уже более 
12 000 человек. Каждый день примерно 300 человек устанавливают наше приложение. 

Что входит в Партнерский взнос 9

100%11 23 PMJooHub

Frisor
Выбрать мастера

Александр Доманский
5.0

Доступное время 6 сентября

10 30 11 00 11 30

Grand Master

10 00

Доступное время

10 00

Все

10 00 10 3010 30 11 00

Сегодня, 28 июля

Выбрать время

Записаться на 11 00
2 Услуги
450 

100%11 23 PMJooHub

Киев

Дата запись

Frisor
ул. Пушкинская 9б

Запись доступна 27 июня в 15 30

6 км Открыто

Карта салонов

Салоны Мои записи Профиль

Мои записи

100%11 23 PMJooHub

Предстоящие сеансы

Предыдущие

Frisor
10 августа  в 15 00

250 

Frisor
8 августа  в 15 00

250 

Запись отменена

Frisor
6 августа  в 15 00

250 

Спасибо за визит

Frisor
6 августа  в 15 00

250 

Вы не пришли в салон

Салоны Мои записи Профиль



Что входит в Партнерский взнос 10

Создание продающего сайта на домене frisor.ua, со списком услуг, ценами, контактами. 
Наш сайт долгое время находиться в ТОПе GOOGLE по самым популярный и конкурентным 
запросам, с посещаемостью более 50 000 человек в месяц. 

Frisor Barbershop 
Самая крупная сеть мужских 
парикмахерских в Украине

Удобная запись в любое время, 
через наше мобильное приложение

ЗаписатьсяО нас Цены и услуги Мастера Контакты RU



Этапы открытия салона 

Заполнение и отправка 
заявки 

1

Добавление филиала на сайт, 
моб. приложение. Настройка 
аккаунта в CRM, соц. сетей, и 

тд. 

6

Активизация маркетинговых 
кампаний 

7

Переговоры, обсуждение 
Финансового Плана, анализ 

рынка региона 

2

Передача Дизайн Проекта 
салона. Консультации по 

ремонту 

5

Помощь в подборе 
персонала, стажировка 
нашими сотрудниками 

8

Подписание партнерского 
cоглашения 

3

Помощь в подборе и оценке 
помещения

4

Вечеринка в честь 
официального открытие с 

множеством гостей и топовых 
блогеров Украины

9
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Что будет делать наша команда

4
Возможность общение со всем 
партнерами-франчайзи сети, 

обмен опытом

Закрытый клуб
5

Бесплатная поставка напитков от 
наших партнеров Coca-Cola, 

Tullamore Dew, Carlsberg

Коллаборация с 
партнерами

6
Онлайн оплата услуг в 

мобильном приложение, запись к 
мастеру через ботов в 

мессенджерах, интеграция 
магазина в приложение, и т.д.

Внедрение новых 
технологий

3
Проведение мастер-классов, 

участие в чемпионатах и 
конкурсах

Повышение 
квалификации персонала 

2
Предоставление всего спектра 

онлайн-маркетинговых услуг для 
эффективной работы филиала

Маркетинговая поддержка 
1

Постоянная поддержка по всем 
операционным задачам ведение 

бизнеса

Операционная поддержка
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Как будет выглядеть ваш барбершоп 13



Контакты 14

Украина, Киев, ул. Льва Толстого, 23/1 

info@frisorfranchise.com

frisorfranchise.com

+38 (095) 250 26 95
B A R B E R S H O P

Запишитесь на экскурсию 
в один из наших салонов, 
мы покажем как работает 
бизнес 


