f.supermancut.ru

Франшиза
с прибылью
от 100 000 рублей
в месяц

«Супермен» – сеть автоматизированных
мужских парикмахерских
экспресс-обслуживания
Стрижем быстро и качественно
Без записи
Доступные цены
Работаем на высоком трафике
Терминал экономит более 80 000 рублей
Более 70 парикмахерских по всей стране!
География нашей сети постоянно
расширяется!

Супер Приемущества!

- «Российский рынок ждет «бум» low-cost барбершопов в 2021 году»
- Низкий ценовой сегмент - самый устойчивый в условиях кризиса
- Потребитель вновь вошел в «режим максимальной экономии»

Сейчас лучшее время для открытие low-cost барбершопа

- «В кризис франшизы, в отличие от собственного
бизнеса, - более надежный и экономически выгодный вариант.
Предприниматель
находится в партнерских отношениях, где его поддержат и обучат. Кроме
того, руководству сети проще договориться о лучших условиях с
поставщиками и арендодателями»
- «Для франчайзинга норма закрытия составляет 5-7% точек в год. Среди
предпринимателей, показатель составляет 30-40%. Поэтому в кризис
экономически целесообразнее быть в сети, нежели работать в одиночку.»

Спрос на категорию «барбершопы постоянно растет
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География «Супермен»
Более 70 точек
по всей России

Секрет успеха «Супермен»
СТРИЖКИ ОТ 200 ДО 500₽
Благодаря автоматизации и оптимизации всех
процессов работы парикмахерской мы сократили
среднюю стоимость стрижки в 5 раз.

ТОЛЬКО МУЖСКИЕ СТРИЖКИ
Мужчины стригутся чаще женщин, и стрижка волос
никогда не потеряет актуальность. Рынок в стране
перенасыщен барбершопами, но предложений с
быстрыми, качественными и недорогими стрижками
нет.

АКТУАЛЬНЫЕ СТРИЖКИ ЗА 10-20 МИНУТ
Мы разработали 6 фирменных стандартизированных
мужских стрижек, которые
закрывают потребности всех клиентов. Наши клиенты за
минимальное время получают качественную услугу.

БЕЗ ЗАПИСИ
*прайс актуален для Москвы и МО

Секрет успеха «Супермен»
ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ ВМЕСТО
АДМИНИСТРАТОРА
Терминал заменяет кассу, сокращает время обслуживания, экономит
расходы на персонал, обеспечивает повышенную надежность защиты
от поддельных и фальшивых банкнот
Отсутствие администратора гарантирует устранение ошибок,
связанных с человеческим фактором, повышает скорость и
эффективность обслуживания клиентов, а также позволяет экономить
на заработной плате и на налогах более 80 000 руб/месяц с одной
точки.
Терминал собирает данные для аналитики бизнеса и передает их в
уникальную SuperCRM-систему.

Секрет успеха «Супермен»
SUPER-CRM СИСТЕМА
Специально разработанная авторская система
управления и аналитики вашего бизнеса, которая
позволит Вам контролировать ваши финансы и
ключевые бизнес-показатели онлайн 24/7 из
любой точки мира!
Все транзакции платежного терминала мгновенно
отображаются у вас в системе, а благодаря
камерам видеонаблюдения, вы сможете
осуществлять двойной контроль работы
парикмахерской!

Аналитика и расчет прибыли

Анализ посещаемости

Финансовые отчёты

Загрузка по мастерам

Секрет успеха «Супермен»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ МАСТЕРА
Проведём аттестацию мастеров и выберем лучших!
Все методики стрижек регламентированы
Мастера работают по четким схемам,
и постепенно оттачивают каждое движение.
В итоге, клиенты получают отличное качество, доведенное до
автоматизма.
Мы разработали уникальную систему обучения с возможностью
получить навык и итоговую аттестацию онлайн или оффлайн!
Мастера в процессе обучения сдают до 40 стрижек
при аттестации!

Мы создаем команду!

Секрет успеха «Супермен»
МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Платформа бренда
Основы фирменного стиля
Правила построения макетов
Оформление фасадов и витрин
Готовые макеты
Оформление социальных сетей
Instore-навигация и POS
Одежда для персонала
Сувенирная продукция
Регламенты по запуску и видению рекламных кампаний
Корпоративные скидки на премиальные форматы продвижения
PR и специальные проекты, направленные на увеличение знания о
бренде
Программа лояльности для клиентов
Тестирование и запуск новых инструментов для привлечения
клиентов
Удобный сайт с возможностью продвижения собственной
страницы парикмахерской

ГЕОГРАФИЯ ЦИФР
МОсква, МО, Питер

Население от 1 млн.
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ГЕОГРАФИЯ ЦИФР
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Помещение
Место для открытия парикмахерской – это 70% успеха!
Простой ремонт в короткие сроки (3-15 дней)
Простые требования к помещению
Готовим дизайн-проект
В случае необходимости поможем найти помещение
(Цену услуги уточняйте у менеджера)

Наши успехи
Стрижем более 60 тыс человек в месяц
Прирост более, чем на 30% с учетом пандемии (3 мес. простоя)
Самая крупная сеть low-cost барбершопов в России
Рост выручки сети в период 2017-2021 г.г.
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Расчет на «салфетке»
Расчет прибыли на примере точки в Москве
3 кресла, срок работы - 2 года
Выручка
В среднем стрижется 57 человек в день, средний чек 375 рублей.
Выручка в месяц составляет 57*30*375 = 641 250 рублей.
Затраты
- зарплата мастерам 40% - 256 500 рублей.
- налоги в среднем 4 950 рублей (налогообложения патент 59 400 руб/год)
- аренда 100 000 рублей.
- расходники 5 000 рублей.
- реклама 20 000 рублей.
- коммуналка 7 000 рублей.
- интернет 2 000 рублей.

получаем 245 800 рублей чистой прибыли !

Расчет на «салфетке»
Расчет прибыли на примере точки в регионе
Город с населением <1 млн чел. 3 кресла
Выручка
В среднем стрижется 30 человек в день, средний чек 345 рублей.
Выручка в месяц составляет 30*30*345 = 310 500 рублей.
Затраты
- роялти 5% - 15 525 рублей.
- зарплата мастерам 40% - 124 200 рублей.
- налоги в среднем 1 867 рублей (налогообложения патент 22 400 руб/год)
- аренда 40 000 рублей.
- расходники 2 000 рублей.
- реклама 10 000 рублей.
- коммуналка 5 000 рублей.
- интернет 1 000 рублей.

получаем 110 908 рублей чистой прибыли !

обучение франчайзи
Обучаем управлению точкой
Отдел поддержки и развития помогает
внедрить все стандарты и регламенты,
На связи 24/7 по всем вопросам бизнеса.
Чат «суперкоманды»
Регулярные встречи и конференции с
управляющими партнерами

обучение мастеров
«Уникальная система техник стандартизированных
стрижек»
«Комплекс учебных материалов позволяет
подготовить мастеров даже с небольшим опытом»

Состав обучающей программы:
Наглядная матрица услуг
Пошаговые видео-уроки
Учебные материалы
Персональные аккаунты учеников
Тестовые задания и аттестация мастеров
Конкурсы сети на лучшего мастера с призовым фондом

Как стать Суперменом

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Оставить
заявку
на сайте

Получить
необходимые
консультации и
заполнить
анкету
потенциального
партнера

Встретиться
лично или по
видео связи с
представителем
«Супермен»

ШАГ 4
Зарегистрировать
юридическое
лицо или ИП,
после этого
открыть
расчетный счет в
банке

ШАГ 5
Заключить
лицензионный
договор между
франчайзи и
франчайзером

что дальше?
Поиск помещения.
Дизайн-макет и
ремонт.

Подключения систем
мониторинга,
SuperCRM-системы
и терминала

1

Поиск и найм
мастеров

2

Заказ и установка
оборудования

3
4

Подготовка и запуск
маркетинговой
кампании

5

Торжественное
открытие

Кто придумал «Супермен»
Василий Михайлов
Опыт в Beauty - 20 лет
Основатель проектов: Color bar Colba, мобильные салоны (Beauty Bus
Mercedes-Benz)
Основатель мобильной студии и салона красоты «Фъертис». С 2013 года
открыто два салона
Победитель международных конкурсов Trend Vision Award Wella 2009,
Hairdressing Award, Schwarzkopf Professional 2008
Автор собственных проектов и инсталляций, работал с известными
модельерами Жан-Поль Готье, Джорджио Армани, Эли Сааб, Валентин
Юдашкин
Ведущий преподаватель Академии «Долорес» с 2008—2012 г.

отзывы франчайзи
Антон Еремеев
3 точки г. Новосибирск,
Дата начала сотрудничества: май 2018
Как я зашел в Супермен?? Выбирал чем заняться в свободное от основной
работы время и куда вложить деньги. Продолжалось это несколько лет.
Искал интересные франшизы. Чуть не вложился в франшизу
медицинских анализов KDL)) Но где-то в феврале 18 года увидел статью в
«Форбс» об эконом-барбершопах «Супермен». Тогда я понял, что
мужские стрижки - это либо в женском салоне "кое как", либо в дорогих
барбершопах за 1500р. Т.е. сегмент нормальных мужских стрижек за
нормальную цену в РФ не представлен в принципе. Это и подкупило!)
Купили франшизу в марте 18, открылись в мае, в ноль вышли на 2 месяц,
через 6 месяцев выручка достигла 350к.
Вывод: нужно открывать больше «Суперменов»!))

отзывы франчайзи
Фидан Мифтахов
4 точки г. Екатеринбург
Дата начала сотрудничества: сентябрь 2018
Всем известно, что бизнес климат в регионах значительно отличается от Москвы. Региональный
рынок как своеобразный фильтр бизнес идей: если взлетает, если находит отклик у населения,
значит
позиционирование и формат выбраны верные. Так получилось и с Суперменом. Еще в момент
знакомства с Василием и его командой я увидел заинтересованность в построении социально
ориентированного и
масштабного бизнеса, в котором клиент, качество услуги и стоимость являются крепко
взаимосвязанными элементами формата. И я рискнул. Быстро погрузиться в "тему" и запуститься
помогли прописанные стандарты и обучающий материал для мастеров, но, в первую очередь, помогла
активная команда управляющей компании Супермена. В Екатеринбурге рынок первый салон
встретил очень позитивно - рост количества посещений
месяц к месяцу стабильно высокий, а процент возврата клиентов растет с каждым днем.
Я вижу, что Василий, благодаря своему опыту, понимает в каком состоянии
рынок и как динамично он изменяется под общий уровень жизни в стране, и Супермен развивает так
же: это живой бизнес, он адаптируется к потребностям клиента и того окружения, в которой
открывается
каждая точка.
На 2019 год у Василия и команды для клиентов в планах
много нового, а мы, франчайзи, готовим открыть много новых точек. У нас впереди много работы каждый мужчина в стране должен стать Суперменом!

отзывы франчайзи
ОКСАНА ОВЧАРОВА
г. Москва, м. Бабушкинская
Дата начала сотрудничества: май 2019
Для меня это была рабочая схема, то что мужчины стригутся каждый
месяц. Мужчины устали стричься за 1000 рублей, они хотят быстро,
недорого. Ну и плюс мне понравился концепт, т.к. это небольшие
помещения, недорогая аренда, все очень просто, это не как салон
красоты, где огромные закупки. Вступить в франшизу, стартануть с
франшизы, человеку у которого нет опыта в ведение бизнеса, я
считаю это легче, чем открывать самому салон красоты. Мои
ожидания оправдались. Я во всем прислушивалась к УК, как
раскрутить точку, где ставить промоутера. И хочу сказать, что это
сработало.

Посмотреть все видео отзывы

Супермен под ключ
КООРДИНАТОР ОТКРЫТИЙ

ПОДРЯДЧИКИ

Полный контроль открытия точки:
ремонтные работы, закупка мебели,
оборудования, маркетинговых
материалов

Заказ и установка мебели, оборудования,
вывесок и внутреннего оформления

ПЕРСОНАЛ

- Подбор помещений
- Согласование и подписание договора аренды
- Создание плана расстановки

- Подбор мастеров для старта
- Обучение стандартам и регламентам

РЕМОНТ

- Подбор ремонтной бригады- Ремонт и
оформление помещения в соответствии
со стандартами бренда

МАРКЕТИНГ

- Заказ маркетинговых материалов
(листовки/флаеры)
- Подготовка к открытию

Цена 300 000 рублей

ПОМЕЩЕНИЕ

ТЕРМИНАЛ ОПЛАТ

- Установка и подключение терминала к ПО
- Настройка эквайринга

ЮРИСТ И БУХГАЛТЕР
- Открытие ИП
- Проверка договора аренды
- Формирование ФО

ОТКРЫТИЕ

- Организация официального и технического
открытия
- Поиск и найм промоутера
- Оформление

Суперменом
может
Зарабатывайте больше
вместе с «Супермен»!
стать каждый!
оставьте заявку и станьте
успешным бизнесменом
уже сейчас

+7 (495) 142-81-86
f.supermancut.ru
fr@supman.pro

