
 
 

Уважаемые партнеры, спасибо, за проявленный интерес к нашей франшизе! 
 

Франшиза семейной парикмахерской «ПОДСТРИГУЛЯ»  предлагается на активно растущем рынке услуг для 

детей. Почему мы предлагаем открыть Вам семейную парикмахерскую, а не просто детскую? Потому что 

обслуживать всю семью гораздо выгодней, чем только детей.  Изучив рынок, мы пришли к выводу, что семейные 

услуги более востребованы, т.к. пока ребенок подстригается, мама также может сделать маникюр или стрижку. А 

молодые люди, которые еще не обзавелись семьей, вряд ли захотят идти в детскую парикмахерскую, а в семейную, да 

еще где можно поиграть в приставку во время стрижки – с большим удовольствием. Ориентированная  на любой 

возраст (от 0+), она понравится и детям, и взрослым, а вам принесет отличный доход.  Наши клиенты всегда 

становятся постоянными! 

«ПОДСТРИГУЛЯ» - франшиза СЕМЕЙНОЙ парикмахерской с зарегистрированным  товарным знаком 

(а это значит, что интересы  наших партнеров-франчайзи юридически защищены).  

 

              
 

 
 

 



       
 

    
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сейчас мастера и администраторы одеты в фирменные футболки. 

 

 
 

Немного о нас. 

Для начала, я хочу представиться. Я - Светлана Трусагина – основатель и руководитель франшизы семейная 

парикмахерская «ПОДСТРИГУЛЯ».  Последние 12 лет моя жизнь плотно связана с бизнесом. 

 

Самое классное, что я узнала за это время, что можно вести бизнес с удовольствием. Что бизнес и личная жизнь 

- это понятия не противоречивые, а совместимые. Что можно выстроить работу так, что останется время и на семью, и 

на увлечения, и на новые идеи и проекты. И я получаю истинное удовольствие, обучая людей также получать кайф от 

бизнеса и действительно жить ради себя, семьи, а не быть заложником своего дела.  

 

Теперь немного обо мне: 

 

- сертифицированный бизнес-трененер; 

- профессиональный онлайн-консультант; 

- специалист по связям с общественностью (образование высшее, диплом с отличием); 

- индивидуальный предприниматель с опытом ведения бизнеса более 10 лет (Сеть розничных обувных 

магазинов, семейная парикмахерская, семейный центр - частный детский сад + дополнительные занятия); 

- основатель и руководитель бизнесов и франшиз:  семейная парикмахерская «Подстригуля» и семейный центр 

«Крохотуля»; 

- член Торгово-Промышленной Палаты г.Ухты, Республики Коми; 

- победитель республиканского этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель – 2015г. в 

номинации: «Социально-ответственный бизнес». 

- счастливая жена и мама двоих детей. 

 

Сейчас «Подстригуля» работает в городах: Москва, Новосибирск и Ухта (респ. Коми). 

 

Немного языком цифр, которые волнуют каждого. Оборот на 40 кв.м. составляет 400-700 тысяч руб. в месяц. 

При том, что арендная плата в месяц составляет 65 тыс. рублей, наша чистая прибыль в месяц 100-300 тысяч. И это не 

предел, так как у нас еще есть потенциал для роста и развития. Срок окупаемости составляет 10 месяцев.  

          У нас очень много постоянных клиентов, они ходят к нам целыми семьями.  

 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

  



Основные конкурентные преимущества франшизы: 

 
Салонов красоты по стране - миллионы. ХОТИТЕ ОТЛИЧАТЬСЯ? Семейных парикмахерских - практически 

нет! Будьте ПЕРВЫМ в своем городе! Снимайте сливки! Сегодня салоны красоты открыты на каждом углу. 

Чтобы быть впереди – очень важно отличаться от всех остальных. Наша франшиза позволит вам выделиться и, 

в то же время, заработать по максимуму, обеспечив доступные цены и охват абсолютно всех возрастов. 

 

Новый МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫЙ подход к салонному бизнесу. Франшиза предлагается на активно 

растущем рынке услуг для детей. Почему мы предлагаем открыть Вам семейную парикмахерскую, а не просто 

детскую? Потому что обслуживать всю семью гораздо выгодней, чем только детей. Изучив рынок, мы пришли 

к выводу, что семейные услуги более востребованы, т.к. пока ребенок подстригается, мама также может сделать 

маникюр или стрижку. А молодые люди, которые еще не обзавелись семьей, вряд ли захотят идти в детскую 

парикмахерскую, а в семейную, да еще где можно поиграть в приставку во время стрижки – с большим 

удовольствием. 

 

Все лучшее ДЕТЯМ! Дети к нам идут с удовольствием и ведут с собой родителей - клиентов. Обеспечив 

специальные условия для детей, мы обращаем внимание на себя и их родителей, а предлагая уже им услуги 

салона, мы получаем максимальную прибыль. При этом важно предлагать расширенный спектр услуг, ведь 

клиентам гораздо удобнее получить все одновременно в одном месте, а не бегать по разным салонам. Условия 

для детей, которые отличают нас от обычных парикмахерских: специальные детские кресла, вместо зеркал - 

мультики, игровые приставки Play Station, Xbox, игровая зона. 

 

Красивый, позитивный, СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ БИЗНЕС. Интерьер и оборудование продуманы до 

мелочей и создают неповторимую атмосферу тепла и комфорта. Все это с первого посещения покорит сердца 

ваших клиентов и в следующий раз они придут именно к вам. 

 

 Одно из основных конкурентных преимуществ  франшизы «ПОДСТРИГУЛЯ» - адекватные цены на 

услуги в салоне. Мы ориентируемся на самую массовую часть платежеспособного населения, а именно: 

средний и выше среднего классы. 

 Еще один важный плюс для наших франчайзи – необременительный договор, простые условия 

сотрудничества. 

 Быстрая окупаемость – 10-12 месяцев. 

 Поддержка франчайзи 365 дней в году на всех этапах работы. 

 Возможность запуска салона за 1 месяц. 

 ОТСУТСТВИЕ РОЯЛТИ. 

Коммерческое предложение 
 

 Для помещения 40-50 кв.м : 
Инвестиции в проект От  900 000 рублей   

Первоначальный (паушальный) взнос От 200 000 рублей (в зависимости от комплекта) 

Ежемесячные платежи (роялти) ОТСУТСТВУЮТ 

Возврат инвестиций 10-12 месяцев 

Срок договора 4 года с последующей пролонгацией (продлением) 

 
 В сумму инвестиций входит: 

 Косметический ремонт помещения 40кв.м. в соответствии с фирменными стандартами сети (в том числе и 

рисунки на стенах). 

 Парикмахерское и торговое оборудование на 5 рабочих мест (4 парикмахерских и 1 мастера по маникюру), в 

т.ч. кресла-машинки, игровая приставка, телевизоры. 

 Дизайнерская мебель в соответствии с фирменными стандартами сети. 

 Вывеска, рекламно-полиграфическая продукция (визитки, подарочные сертификаты, бонусные карты) 

 Товарный запас на 1,5-2 месяца работы. 

 Материалы для работы (от косметики, дезинфекторов до канцелярии). 

 Бытовая техника, оргтехника, видеонаблюдение. 

 Материалы с фирменными стандартами сети (униформа, шары, подарочные сертификаты, визитки, pos-

материалы, каталоги стрижек и мн.др.). 

 

Мы предлагаем несколько вариантов паушального взноса, а Вы можете выбрать один из комплектов, наиболее 

подходящий для Вас:  

 

 В комплект «ЭКОНОМ» (200 000 руб.) паушального взноса входит: 

 Разработка индивидуального дизайн-проекта помещения профессиональным дизайнером с учетом 

индивидуальных особенностей помещения (40-50кв.м). 

 Лицензионную программу вы приобретаете самостоятельно (она стандартная для всех салонов - «сырая»), мы 

присылаем вам фирменные наработки по адаптации программы под ТЗ «ПОДСТРИГУЛЯ». 

 Предоставление перечня рекомендаций по компьютерному оборудованию и оргтехнике. 



 Консультация и помощь в решении вопросов в процессе подготовки к открытию. 

 Работа open-группы на открытии. 

 

В комплект «СТАНДАРТ» (285 000 руб.) паушального взноса входит: 

 Разработка индивидуального дизайн-проекта помещения профессиональным дизайнером с учетом 

индивидуальных особенностей помещения (40-50кв.м). 

 Ноутбук (на базе процессора intel core i5, DDR не менее 2 Gb, HDD не менее 250, диагональ не менее 15”). 

 Полностью все расходы на приобретение лицензионной программы, адаптация, загрузка наработок в ноутбук. 

 Сканер штрих-кода для продажи сопутствующих товаров. 

 Специальный принтер для печати документов ЕНВД (чеков), либо фискальный регистратор (УСН для 

Москвы, Санкт-Петербурга). 

 Консультация и ежедневная помощь в решении всех вопросов в процессе подготовки к открытию. 

 Работа open-группы на открытии. 

 

При выборе стандартного пакета, мы привозим Вам ноутбук  уже с установленной лицензионной 

программой и всем необходимым компьютерным оборудованием. Это облегчает Вам подготовку к открытию и 

экономит Ваши деньги и время. Вам не нужно будет искать специалиста для настройки лицензионной 

программы и установки компьютерно-кассового оборудования. 

 

 В комплект «НЕТ ВРЕМЕНИ» паушального взноса (650 000 руб.+ инвестиции) входит открытие салона «под 

ключ». Если Вы очень хотите открыть собственное дело, а точнее нестандартный салон красоты, но не хватает 

времени, мы приедем и откроем «ПОДСТРИГУЛЮ» в Вашем городе. Все хлопоты мы берем на себя. Вы получите 

полностью готовый бизнес.  

После открытия, увидев нас в деле, франчайзи может по собственному желанию заключить 

договор на поддержку и обслуживание.  

аудит Вашей деятельности и разработка рекомендаций по улучшению показателей 

эффективности;

консультации по всем возникающим вопросам;

ежемесячное обновление рекламных макетов;

 ведение и обновление информации на сайте.  

 

 

 

 

 

 

 

Обучение и поддержка: 

 
 Наша главная задача – помочь Вам создать успешный прибыльный бизнес. Для этого мы предоставляем 

помощь и поддержку на каждом этапе. 

 

 Бизнес-пакет франчайзинга «ПОДСТРИГУЛЯ» включает все необходимое для успешного старта:  

1.  Право пользования официально зарегистрированным товарным знаком «ПОДСТРИГУЛЯ». 

2. Консультация по оформлению документов для открытия ИП или ООО (по необходимости). 

3. Помощь в выборе местоположения парикмахерской и анализ условий договора аренды.  

4. Разработка индивидуального дизайн-проекта помещения профессиональным дизайнером с учетом 

индивидуальных особенностей помещения. 

Срок договора на 

обслуживание 

Стоимость в месяц. 

1 месяц 10 000 руб. 

3 месяца 25 000 руб. (экономия 5000 руб.) 

6 месяцев 45 000 руб. (экономия 15000 руб.) 



5. Консультации по ремонтным работам. Помощь в заказе оборудования и рекламных материалов с символикой 

(шарики, флажки, визитки и т.д.). 

6.       Предоставление перечня рекомендаций по компьютерному оборудованию и оргтехнике.  

7. Предоставление брендбука, всех шаблонов документов и рекламных макетов необходимых для успешного 

функционирования. 

8. Консультации по разработке плана по рекламе и продвижению в соц. сетях. 

9. Предоставление специально адаптированной лицензионной программы. 

10.    Планирование рекламных мероприятий при открытии. 

11. Работа open-группы на открытие. 

12. Во время выезда мы проводим обучающие тренинги В ВАШЕМ ГОРОДЕ для мастеров, администраторов и 

руководителей. Где обучаем стандартам обслуживания клиентов, компьютерной программе и самым важным 

моментам ведения данного бизнеса.  

13. Приоритетное право на покупку еще одной франшизы в Вашем городе. 

 

Мы нацелены на то, что бы работа по нашей франшизе была максимально прибыльна для Вас, поэтому мы 

разработали необременительный договор, всегда открыты к диалогу и оперативному решению всех возникающих 

вопросов. 

Мы гарантируем успех в городах с населением от 40 тыс. человек.  С нами будет успешен даже тот, кто далек 

от салонного бизнеса!  

Главное – иметь ЖЕЛАНИЕ И ЦЕЛЬ, хорошие организаторские способности, уметь общаться с людьми. Всему 

остальному мы Вас научим! 

Рынок данных услуг стремительно растет в виду растущего спроса. Но пока он заполнен очень слабо. Еще 

осталось множество ненасыщенных городов, которые в скором времени быстро заполнятся семейными 

парикмахерскими. 

Успейте запустить первым прибыльный бизнес – семейную парикмахерскую  "ПОДСТРИГУЛЯ"! 

С уважением, руководитель франшизы 

семейной парикмахерской «ПОДСТРИГУЛЯ»                                                    Трусагина Светлана Александровна  

 

Бесплатный звонок по России: +7(912)945-71-21 

Наш сайт (сейчас сайт проходит модернизацию, скоро будет запущена новая версия): ПОДСТРИГУЛЯ.РФ или 

podstrigulya.ru   

e-mail: sve-lysenko@yandex.ru 

наша группа вконтакте: https://vk.com/podstrigulya  

mailto:sve-lysenko@yandex.ru
https://vk.com/podstrigulya

