
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ
МУЖСКИХ САЛОНОВ

Презентация франшизы
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Товарный знак «Бородач» зарегистрирован 
® Копирование запрещено 
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Инстаграм:

Основатель и директор 
по развитию франчайзинговой 
сети барбершопов Бородач

TO MEN'S LIFE 

ANTON_VASILENKO

BORODACH – быстро развивающаяся сеть
мужских салонов бритья и стрижки, которой 
пользуются более  55 000 клиентов ежемесячно 

BORODACH СЕГОДНЯ

города
присутствия
в РФ И СНГ92

барбершопа
BORODACH
за 3 года
на рынке198

крупнейших
растущих сетей
барбершопов
России  3

ТОП

Одно посещение — и BORODACH становится неотъемлемой частью Вашего образа 
жизни. Именно здесь Вы попадаете в атмосферу закрытого мужского клуба , где 
можно отвлечься от дел за чашечкой свежемолотого ароматного кофе или 
стаканчиком Jack Daniel’s со льдом, обсудить новости или просто расслабиться в 
стенах уютного салона с английским интерьером 20 века. BORODACH – это образ 
жизни уже более 120 000 человек.

ТТакже, BORODACH – это прибыльный бизнес в одном из самых быстрорастущих 
сегментов рынка сферы услуг. Благодаря опыту наших специалистов, франчайзи 
BORODACH успешно работают на территории России. Убедиться в этом можно, 
просто посетив один из 198 салонов нашей сети.

Вы смВы сможете открыть свой BORODACH, даже не имея опыта в парикмахерском деле. С 
первого дня сотрудничества мы поэтапно передаем Вам все знания, которые 
потребуются для правильной организации работы Вашего барбершопа BORODACH. 
Купите франшизу BORODACH и станьте частью нашей компании. Присоединяйтесь к 
команде лидеров! Наша команда всегда рада встрече с Вами. Мы открыты к новым 
знакомствам и предложениям.

Антон
Василенко



БОРОДАЧ СЕГОДНЯ:

Презентация франшизы
® «Бородач»

2015201620172018201920202021

2 салона
17 салонов

198 салонов

460 салонов

645 салонов

75 строятся

94 салонов
29 строятся

  Быстрые как ракета

Количество салонов увеличивается 
с большой скоростью, благодаря 
крепкой команде
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собственного
производства

85%
выручки составляют
повторные обращения
клиентов

3 000 КВ.М
общая сумма
занимаемых площадей
всех салонов

0
закрытых салонов
 по причине финансовой
 несостоятельности

462 МЛН
рублей оборот
 компании 

500+
Сотрудников 
в команде



инвестиции 1.6 млн

Окупился за 12 мес.

Франчайзи владеет 9
салонами сети “Borodach”

пос. МОСКОВСКИЙ

инвестиции 1.2 млн

В 2017 открыл еще один 
салон на м. Братиславская

Окупился за 10 мес.

МОСКВА

инвестиции 1 млн 

Окупился за 9,5 мес.

МЫТИЩИ

инвестиции 750 тыс. 

Партнер открыл еще 
один барбершоп в г. Пушкино

Окупился за 4,5 мес. РЕКОРД

ПУШКИНО

инвестици 1.1 млн

Окупился за 12 мес.

Окупился в заявленные
сроки, согласно фин. модели

ТЮМЕНЬ

инвестиции 950 тыс

Окупился за 5 мес.

М. БАУМАНСКАЯМОСКВА

РЕЗУЛЬТАТЫ франчайзи



Презентация франшизы
® «Бородач»

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

Категорий
в товарной матрице
бренда 

к обороту компании
за счет продаж
косметики в салонах

Включают линейку
BORODACH.PRO
в свой основной
и регулярный уход

+

10
10%

5/ 10
Клиентов

Продукция не утяжеляет структуру 
волоса, обеспечивает долгую 
фиксацию и приятные пряные
и древесные нотки в основе аромата 
— кедра, сандала, ладана, шалфея, 
кипариса и бергамота.

*
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ВЫ МОГЛИ О НАС СЛЫШАТЬ

Нажми чтобыпосмотреть

Читать статью

Презентация франшизы
® «Бородач»
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https://youtu.be/s-ZbWxiDDoM
http://www.rbcplus.ru/news/5b10e6ea7a8aa92b3673180c?ruid=UET9A1theVyWF/NTAzjpAg==


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:

Позволяет не терять
горячих клиентов
и постоянных

01
Возможность
осуществить запись,
система оповещений
о записи 

02

Общение с клиентом
напрямую, отслеживание
эффективности работы
и акционных программ

03
Снижение процента
неявок на 100%,
благодаря удобной
системе оповещения
клиента

04

Сохранена вся история
обращений клиента 

05
Личный кабинет
у каждого клиента 

06

Презентация франшизы
® «Бородач»
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используем VR ТЕХНОЛОГИИ

Презентация франшизы
® «Бородач»
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 будущий салон 
в 3Д

Посмотри



МЫ АКТИВНЫЕ СПОНСОРЫ:

Презентация франшизы
® «Бородач»
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 ПРОИЗВОДСТВО

Стеллажи

Фирменный мерч
Зеркала

Кресла

Косметика

Барбер мойки

Презентация франшизы
® «Бородач»

Зеркала
Более 20 
категорий 
товаров

Для франчайзи — это 
сокращение расходов на 
открытие салона 
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10 ДЕПАРТАМЕНТОВ

Презентация франшизы
® «Бородач»
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BORODACH GROUP

Разработка косметики

Отвечающих за клиентский сервис 

Call-центр
+ видеонаблюдение

PR и маркетинг

Подбор персонала
и обучение 

Аналитика и анализ

Юридическое
сопровождение

Бухгалтерский учет 

Логистика

Дизайн и реклама 



АКАДЕМИЯ BORODACH

Презентация франшизы
® «Бородач»

4 авторских курса 
с нуля до ПРО для 
обучения вашей 
команды
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Максимов
Антон
Преподаватель и автор
курсов – ведущий
барбер сети

Включено ежегодное обучение!



ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:

Презентация франшизы
® «Бородач»

Помощь в подборе помещения с точки
зрения его рентабельности
Разработка дизайн-проекта в соответствии с 
фирменным стилем
Составление строительных смет и чертежей
Помощь в поисПомощь в поиске подрядной строительной 
организации
Формирование списка необходимых
закупок
Мебель и оборудование по ценам ниже 
рыночных на 40%

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Площадка
01

Выверенная маркетинговая стратегия
Поэтапное планирование и организация Вашей 
рекламной кампании
Комплект рекламных макетов и руководство по 
использованию фирменного стиля
Видео и графический контент
РРекомендации по запуску рекламы в масс-медиа
Стратегия SMS и E-mail рассылок,
а также шаблоны по их содержанию
Руководство по продвижению в социальных сетях 
(Вконтакте, Facebook, Instagram)
Календарный план проведения акций и скидок

1.
2.

3.

4.
5.
6.

77.

8.

Маркетинговая площадка 
+ продвижение

02
Облако знаний «Управление предприятием
по оказанию услуг»
Для персонала, основы барберского искусства
Поддержка и помощь в продвижении бизнеса
в сфере оказания услуг, чек-листы
Квалифицированные консультации
и ои обучающие материалы по маркетингу и рекламе
Обучение способам привлечения целевой
аудитории в Вашем городе
Онлайн+оффлайн мастер-классы от топ-мастеров
парикмахерского искусства

1.

2.
3.

4.

5.

6.

База знаний
03

CRM-система по работе с клиентами
ERP-система, аналитика и статистика
Финансовый и складской учет
Система видеонаблюдения
Единый Call-центр
Мобильное приложение
ОнОн-лайн запись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
77.

Оптимизация 
бизнес-процессов

04

Индивидуальный план развития
Реальная финансовая модель на 12 месяцев
Финансовые консультации в течение всего
периода сотрудничества

1.
2.
3.

Бизнес-планирование
05

Готовые решения для всех юридических
вопросов
Профессиональные консультации
на протяжении всего партнерства

1.

2.

Юридическая поддержка
06

Личный менеджер
Официальное открытие Вашего барбершопа
с участием представителей главного офиса
и профессиональных барберов
Консультации и содействие 24/7/365

1.
2.

3.

Сопровождение
07

Помощь в подборе персонала, кастинги
Ежегодное подтверждение квалификации
сотрудников

1.
2.

HR-поддержка
08

Управляющая компания — ваш ментор и партнер на всех этапах реализации бизнес-задач
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МЫ ГАРАНТИРУЕМ

Презентация франшизы
® «Бородач»

Открытие собственного барбершопа
от 25 дней до 1,5 месяца:
      Индивидуальный бизнес-план проекта,
      учитывающий цены на услуги, все
      предшествующие затраты
      Самое низкое роялти
      Оплата паушально      Оплата паушального взноса в 3 этапа

1.

2.
3.

Легкий старт
01

От 8-10 месяцев — основываемся на опыте
открытия 198 салонов
Стабильный заработок от 110 000
до 500 000 рублей ежемесячно
Оптимальная ценовая политика для полной
окупаемости Ваших вложений

1.

2.

3.

Быстрая и прогнозируемая 
окупаемость

02
На всех этапах сотрудничества,
«упаковка» бизнеса и локации «под ключ»,
сопровождение, развитие
Экономия более 50% бюджета,
благодаря возможностям компании
Собственная косметическая линейка —
увувеличение маржинальности
оказываемых услуг
Собственное производство мебели

1.

2.

3.

4.

Поддержка бренда
03

40% Скидки на оборудование
и приоритетное обслуживание

Преференции
от партнеров

04
Топ-3 лучших франшиз 
барбершопов РФ и СНГ

05
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простая и понятная СХЕМА РАБОТ

Презентация франшизы
® «Бородач»

25% паушального взноса
Заполнение заявки
Подписание договора
Консультация по оформлению
юридического лица
Поиск помещения
ПерПерсональные эскизы
и чертежи
Помощь в заключении
договора аренды
Маркетинговая кампания

1 ЭТАП
50% паушального взноса
Дизайн проект
Формирование строительной
сметы
Помощь в поиске подрядной
строительной организации
ККонтроль стройки
Формирование всех закупок
Помощь в поиске персонала

2 ЭТАП

25% паушального
взноса
Выезд мастеров на открытие
Обучающие мастер-классы
Открытие барбершопа
Контроль качества на момент
ооткрытия
Поддержка и консультация

3 ЭТАП 30%ВТОРОЙ BORODACH

w
w
w
.b
orod

ach
.com



БАРБЕРШОП ПОД КЛЮЧ:

700 000 руб

15 000 РУБ/МЕС

УСЛОВИЯ

Презентация франшизы
® «Бородач»

•
•
•

•

•
•
••
•

•
•

•

•

Роялти:

Паушальный взнос:

Поиск помещения до результата
Ведение переговоров с арендодателем
Согласование рекламно-информационных 
конструкций с администрацией города
Поиск и Поиск и контроль подрядчиков (бухгалтерские 
услуги, строительные бригады, рекламные агентства, 
и т.д.)
Составление всех спецификаций на закупку
Закупка товара
Контроль сроков поставок
Поиск Поиск сотрудников, формирование штата и рабочих 
графиков
Аттестация сотрудников на профпригодность
Создание и запуск рекламной кампании к открытию 
салона
ПерПерсональный ассистент моментально информирует 
вас о результатах работы по удобному каналу связи 
(телефон, мессенджеры, почта)
В пакет включены 2 командировки к франчайзи за 
счет компании

Вы будете получать прибыль от работы барбершопа 
без стандартной рутины по открытию бизнеса.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ НАША СТАРТАП КОМАНДА:
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 ждем тебя в команду, BORODACH!

7 499 517 95 55 +

Презентация франшизы
® «Бородач»

Центральный офис
г. Москва, пр-т Мира, 102, стр.17,

м. Алексеевская
БЦ «Парк Мира»

с Пн по Пт , с 09:00 до 20:00
info@cluborg.ru

Появился вопрос, хотите посмотреть каталог товаров
или рассчитать стоимость оптовой закупки? Позвоните нам,

и менеджер ответит на все интересущие вопросы
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