
Франшиза студии 
красоты iVEGAS
Ты получишь многолетний опыт , 
готовый план открытия и развития 
бизнеса от внешнего оформления 
до привлечения клиентов и первой 
прибыли .



01Зарабатывай красиво, став 
владельцем готового бизнеса!

Инвестиции

от 250

Поушальный взнос Роялти Ежемесячный доход

тыс.руб.
от 250

тыс.руб.
5%

со 2 месяца
от 150
тыс.руб.

Запуск бизнеса

45
дней

Срок окупаемости

12
месяцев



02Франшиза iVEGAS – готовый 
успешный бизнес в сфере красоты

Мастера-чемпионы
В нашей студии работают 
мастера, заслужившие 
многочисленные награды на 
профессиональных конкурсах

Собственная линия 
косметики
в партнерстве с известным 
брендом

Дизайн проект
Каждая студия сети имеет 
индивидуальный дизай 
интерьера

Обучение и 
сопровождение

Проводим обучение ваших 
специалистов с полным 
погружением

Маркетинговая 
поддержка
Стратегия маркетинга и продаж 
на месяц, ежемесячное 
улучшение бизнес-процессов

Эксклюзив на город
Эксклюзивное 
представительство на город



03iVEGAS

Мы работаем для того, чтобы помочь людям увидеть и 
сохранить свою красоту. Мы верим, что каждый человек по-
настоящему прекрасен и обладает уникальной, свойственной 
только ему красотой и внутренней силой.

« Команда профессионалов , место встречи с 
интересными людьми , качественными 
услугами и безопасным сервисом. »

Юлия Смирнова
Основатель студии 

Обладатель награды от Губернатора Краснодарского края, 
Мэра г.Анапа

Опыт работы стилистом более 15 лет

Более 10 лет опыт успешного ведения своей студии 
красоты. Более 8 лет обучает стилистов со всего края



04Этапы запуска франшизы
Обсуждаем 
партнерство

Мы обсудим условия 
сотрудничества, расскажем о 
нас и наших преимуществах.

ШАГ 1 Выбираем 
помещение

Поиск и согласование 
помещения с Управляющей 
Компанией

ШАГ 2 Разрабатываем 
дизайн-проект

Для каждой студии 
разрабатывается 
индивидуальный дизайн проект.

ШАГ 3

Делаем 
ремонт

Делаем ремонт в соответствии 
с дизайн-проектом и 
брендбуком.

ШАГ 4 Обучаем 
команду

Проводим обучение с 
полным погружением в 
топовой студии.

ШАГ 5

Торжественное открытие

Подготовим праздничное,  
атмосферное событие для 
запуска студии.

ШАГ 6



05Форматы франшизы

Самый небольшой формат студии

Площадь: 15-20 кв.м
Вложения в ремонт / 
оборудование: 500 т.р.
Количество рабочих мест:
1 маникюрное место, 2 
парикмахера, 1 бровист

iVEGAS BARBER

250 000 руб.

Средний формат студии

Площадь: 40 кв.м
Вложения в ремонт / 
оборудование: 1.1 млн.р.
Количество рабочих мест:
3 маникюрных места, 1 место 
на комплексные услуги, 3 
парикмахера, 2 бровиста

iVEGAS STANDART

450 000 руб.

Большой формат студии

Площадь: 80-100 кв.м
Вложения в ремонт / 
оборудование: 2.2 — 2.5 млн.р.
Количество рабочих мест: 8 
маникюрных мест, 3 места на 
комплексные услуги, 3 
парикмахера, 3 бровиста

iVEGAS BIG CITY

900 000 руб.



06Контакты Мы всегда рады ответить на все 
интересующие Вас вопросы

ivegasfranch@mail.ru

+7 (988) 670-80-37

www.ivegas-franshiza.ru

@ vegasanapa

Более подробную информацию и 
заявку на рассмотрение направляйте 
на электронный ящик:


