
Франшиза 
с прибылью
от 100 000 рублей
в месяц 



Это ваш первый опыт в бизнесе – большинство наших партнеров
начинающие предприниматели; 
Хотели бы совмещать бизнес с другими видами деятельности –
благодаря системе стандартов, он-лайн наблюдения и контроля
ведение бизнеса стало возможным управлять бизнесом удаленно;
планируете дифференцировать источники дохода - вход во
франшизу позволяет прогнозировать доход от инвестиционных
вложений в данный бизнес;
Мечтаете построить свою бизнес-сеть – легко масштабировать в
несколько точек с экономией в издержках;
Ищете бизнес с постоянным спросом и небольшой
амплитудой сезонных колебаний – мужчины
стригутся регулярно, не реже одного раза в месяц;
Планируете открыть бизнес при поддержке сильного
франчайзера – опыт в бьюти-сфере более 20 лет,
специальные пакетные предложения для легкого старта,
поддержка партнера в повышении эффективности
работы парикмахерской

ФРАНШИЗА СЕТИ «СУПЕРМЕН»
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАС ЕСЛИ:



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.

Кто придумал «Супермен»

Василий Михайлов
Опыт в Beauty - 20 лет



«Супермен» – сеть автоматизированных
мужских парикмахерских
экспресс-обслуживания

Стрижем быстро и качественно
Без записи
Доступные цены
Сетевой формат
Работаем на высоком трафике
Терминал экономит более 80 000 рублей
Сильный узнаваемый бренд
Государственная поддержка (субсидии до 1 000 000
рублей)
Привлекательная система лояльности для клиентов

География нашей сети постоянно расширяется!
Более 130 парикмахерских по всей стране!



Спрос на категорию «барбершопы постоянно растет

2017 2018 2019 20202016

64 729
запросов

97 436
запросов

180 648
запросов

245 633
запросов

349 566
запросов

2021

488 891
запросов



Более 130 точек

География «Супермен»

по всей России



- «Российский рынок ждет «бум» low-cost барбершопов»  
- 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.»



Супер Приемущества!



Секрет успеха «Супермен»

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.

Мы разработали 6 фирменных стандартизированных
мужских стрижек, которые
закрывают потребности всех клиентов. Наши клиенты за
минимальное время получают качественную услугу.

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

ТОЛЬКО МУЖСКИЕ СТРИЖКИ

АКТУАЛЬНЫЕ СТРИЖКИ ЗА 10-20 МИНУТ

БЕЗ ЗАПИСИ

*прайс актуален для Москвы и МО



Терминал заменяет кассу, 

Сокращает время  обслуживания, 

Экономит расходы на персонал,  

Обеспечивает  повышенную надежность защиты от поддельных  и
фальшивых банкнот 
собирает данные для аналитики бизнеса и передает их в уникальную
SuperCRM-систему.

Позволяет экономить на заработной плате и на налогах более 80 000
руб/месяц с одной точки.

Секрет успеха «Супермен»

ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ ВМЕСТО
АДМИНИСТРАТОРА



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!

Секрет успеха «Супермен»

SUPER-CRM СИСТЕМА

Аналитика и расчет прибыли Анализ посещаемости

Финансовые отчёты Загрузка по мастерам



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!

Секрет успеха «Супермен»

Мы создаем команду!

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ МАСТЕРА

Мастера в процессе обучения сдают до 40 стрижек 
при аттестации!

СПЕЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА-
возьмем на себя подбор персонала с последующим обучением –
сформируем для вас рабочую команду мастеров (условия получения
услуги уточняйте у менеджера)



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

Секрет успеха «Супермен»

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



ГЕОГРАФИЯ ЦИФР

Вступительный взнос

МОсква, МО*

500 000
Роялти

₽ 5
Самое низкое на рынке
*Не менее 20 000 ₽

Средняя чистая 
прибыль

240 000₽
в месяц

Первоначальные 
инвестиции

1 700 000 ₽

Срок окупаемости

15-20
месяцев

Санкт-петербург

Вступительный взнос

350 000 ₽

Средняя чистая 
прибыль

Первоначальные 
инвестиции

230 000 ₽ 1 600 000 ₽

Срок окупаемости

17-20
месяцев

*МО индивидуальные условия

%*
Роялти

5%*
Самое низкое на рынке
*Не менее 20 000 ₽



ГЕОГРАФИЯ ЦИФР

Население от 1 млн.

Вступительный взнос

300 000 ₽

Средняя чистая 
прибыль

Первоначальные 
инвестиции

210 000₽ 1 500 000 ₽

Срок окупаемости

12-18
месяцев

Вступительный взнос

Население менее 1 млн

250 000 ₽

Средняя чистая 
прибыль

200 000₽

Первоначальные 
инвестиции

1 300 000 ₽

Срок окупаемости

19-19
месяцев
*для городов c население менее 150 тысяч вступительный 
взнос 150 т.р.

Роялти Роялти

5
Самое низкое на рынке
*Не менее 15 000 ₽

%* 5%*
Самое низкое на рынке
*Не менее 15 000 ₽



Государство поддерживает!
“Супермен” состоит в национальном рестре франшиз

«Коэффициент выживаемости бизнеса по франшизе
составляет 90% — причиной этого, в частности, является
то, что при открытии предприниматель сразу получает
понятную бизнес-модель. С новой субсидией работать по
франшизе станет еще выгоднее — Московская область
компенсирует часть расходов в рамках договора
франчайзинга на приобретение оборудования и арендную
плату. Размер субсидии для приобретения франшиз
федеральных сетей составит до 500 тысяч рублей (до 30%
затрат), а для предпринимателей, работающих по
подмосковным франшизам, размер субсидии составит до 1
млн рублей (до 50% затрат)», — рассказала заместитель
председателя правительства – министр инвестиций,
промышленности и науки Московской области Екатерина
Зиновьева.

Возрват инвестиций 
до 1 000 000 рублей!



Простой ремонт в короткие сроки (3-15 дней)

Простые требования к помещению

Готовим дизайн-проект

Точные стандарты сети для выбора помещения

Помещение

Место для открытия парикмахерской – это 70% успеха!

СПЕЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА
ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА-
возьмем на себя поиск
подходящего помещения для
парикмахерской, осуществим
юридическую поддержку 
 (условия  получения услуги
уточняйте у менеджера)



Выручка
В среднем стрижется 62 человек в день, средний чек 380 рублей.  
Выручка в месяц составляет                                          рублей.

Затраты
- роялти 5% -                рублей.
- зарплата мастерам 40%  -                  рублей.
- налоги в среднем              рублей (налогообложения патент                руб/год)
- аренда                 рублей.
- расходники              рублей.
- реклама              рублей.
- коммуналка             рублей.
- интернет              рублей.

Расчет прибыли на примере точки в Москве

3 кресла, срок работы - 2 года

Расчет на «салфетке»

получаем 278 908 рублей чистой прибыли !

62*30*380 = 706 418

282 779
4 950 59 400

100 000
7 064

31 417

7 000
2 000

35 427



Выручка
В среднем стрижется 32 человек в день, средний чек 360 рублей.  
Выручка в месяц составляет                                           рублей.

Затраты
- роялти 5% -               рублей.
- зарплата мастерам 40%  -                рублей.
- налоги в среднем             рублей (налогообложения патент                руб/год)
- аренда                рублей.
- расходники              рублей.
- реклама              рублей.
- коммуналка             рублей.
- интернет              рублей.

Расчет прибыли на примере точки в регионе

Город с населением <1 млн чел. 3 кресла

Расчет на «салфетке»

получаем 132 395 рублей чистой прибыли !

32*30*360 = 345 600

121 523
1 867 22 400

40 000

2 000
25 417

5 000
1 000

17 398



ПОСТРОЙ СВОЮ СЕТЬ ВНУТРИ СЕТИ 

При открытии второй, третьей и последующих

парикмахерских для партнеров действует система

лояльности.

Франшиза «СУПЕРМЕН» эффективна и легко управляема при масштабировании бизнеса, именно

поэтому наши партнеры  открывают несколько точек парикмахерских «СУПЕРМЕН» по франшизе

сети.

Партнер в г. Самара - 6

Партнер в г.Москва – 8

Партнер в г. Москва - 4

22% партнеров открыли по две парикмахерских

9% партнеров открыли по три парикмахерских

5% партнеров открыли по четыре парикмахерских 

36 % ПАРТНЕРОВ СЕТИ МАШТАБИРУЕТСЯ И СОЗДАЮТ

СВОЮ СЕТЬ ПРИКМАХЕрсКИХ:



ПОД КЛЮЧ РЕГИОН

Стандартный пакет обычного франчайзера;

Маркетинговая поддержка

Поиск подходящего помещения и юридическую

поддержку

Подбор и подготовку персонала 

Организацию  подготовки и открытия

парикмахерской 

Проведение дня СУПЕРМЕНА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТНЫЕ
УСЛУГИ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА 

Идеально подходят для новичков в бизнесе или для тех, кто очень занят

МОСКВА ПОД КЛЮЧ

Стандартный пакет обычного франчайзера;

Маркетинговая поддержка

Поиск подходящего помещения и юридическую

поддержку

Подбор и подготовку персонала 

Организацию  подготовки и открытия

парикмахерской 

Проведение дня СУПЕРМЕНА



SUPER КОУЧИНГ

 Стандартный пакет обычного

франчайзера;

Маркетинговая поддержка

+ Super Коучинг - наставничество от

Основателя сети

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТНЫЕ
УСЛУГИ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА 

Идеально подходят для новичков в бизнесе или для тех, кто очень занят

SUPER МОСКВА

 Стандартный пакет обычного франчайзера;

Маркетинговая поддержка

Поиск подходящего помещения и юридическую

поддержку

Подбор и подготовку персонала 

Организацию  подготовки и открытия парикмахерской 

Проведение дня СУПЕРМЕНА

+ Super Коучинг - наставничество от Основателя сети, c

гарантией для вашей парикмахерской



«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

обучение  мастеров



Как стать Суперменом

ШАГ 1

Оставить
заявку

на сайте

ШАГ 2

Получить 
необходимые 

 консультации и 
заполнить

анкету
потенциального  

партнера

ШАГ 3 ШАГ 4 ШАГ 5

Встретиться 
 лично  или по 

 видео связи  с 
 представителем

«Супермен»

Зарегистрировать  
юридическое 
 лицо или ИП, 
 после этого

открыть 
 расчетный счет в 

 банке

Заключить 
 лицензионный

договор  между 
 франчайзи и 

 франчайзером



Зарабатывайте больше 
вместе с «Супермен»!

оставьте заявку и станьте 
 успешным бизнесменом 

уже сейчас

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

Суперменом может 
стать каждый!


