
ОПЫТ

Стань владельцем премиального салона
красоты «Персона» с историей в 25 лет и
зарабатывай от 400 000* рублей в месяц ↓

Франшиза сети имидж-лабораторий «Персона»

Вместе с вами готовим проект, закупаем оборудование, подбираем и обучаем персонал.

Сопровождаем до старта и после открытия салона. Помогаем с маркетинговой

стратегией, управленческими вопросами и принимаем Вас в сообщество «Персоны».

1. О БРЕНДЕ «ПЕРСОНА»

Мы работаем в бьюти-индустрии 25 лет, пережили несколько

кризисов и научились стабильно расти без федеральной рекламы.

Убережем вас от неверных шагов и неочевидных сложностей, пото

что прошли через них сами и научились на собственных ошибках.

Национальный лидер в премиум сегменте

Собственный центр подготовки стилистов,

управляющих и персонала

Опыт более

25 лет  

в индустрии красоты →

Полное сопровождение по всем направлениям

салонов красоты100

*Мы используем здесь средние данные по сети. Гарантировать результат мы можем только при условии того, что вы

пройдёте все наши образовательные программы и будете следовать указаниям управляющей компании.
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Крупнейшая сеть салонов красоты бизнес-уровня в России.

«Персона» — это сеть собственных имидж-лабораторий, школа

стилистов и имидж-агентство. Более 100 наших салонов работают

25 городах России и 3 салона красоты открыты зарубежом. 

БРЕНД
более 100 салонов 

в 25 городах России 

и 3 международных проекта

→

Мы целенаправленно и методично работаем над обучением

партнеров. Используем проверенные и новые ходы в подготовке

управляющих, администраторов и собственников. Не просто

помогаем управлять салоном, а даём на себе прочувствовать бизне

понять, подойдёт ли он вам. Все преподаватели Бизнес Школы

являются практикующими специалистами. 

 

ОБУЧЕНИЕ
Самое сильное 

бизнес-обучение в бьюти →

ФОРМАТЫ САЛОНОВ

РЕБРЕНДИНГ
Сделай из своего салона имидж-лабораторию Персона. 

Поможем с помощью в покупке и перезапуске салона.

Персона

Инвестиции: от 2 млн. р. 

Окупаемость: 1,5 года 
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LAB
Место с постоянной высокой проходимостью.

Центр города, первая линия.

Персона

Площадь: 70—120 м² 

Инвестиции: от 5,5 до 10 млн. р. 

Окупаемость: 3—3,5 года 

DAILY
Небольшой салон в спальном районе на 4−5

рабочих мест. Самые востребованные услуги.

Персона

Площадь: 60-80 м² 

Инвестиции: от 3 млн. р. 

Окупаемость: 2,5 года 
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БАЗА ЗНАНИЙ →

КАК ОТКРЫТЬ ФРАНШИЗУ

Каждый этап, каждый процесс внутри этапа тщательно описан 

в инструкциях, планах и математических моделях. Мы пошагово

передаем эти знания будущему владельцу салона. 

Открытие салона — совместные усилия Персоны

и франчайзи. За 2-3 месяца мы вместе пройдем в

шаги и сделаем всё, чтобы салон успешно откры

получил клиентов и начал приносить прибыль. 

 

Проект салона проходит три больших этапа:

диагностики, открытия и начала работы.

Заполните форму и получите: видео отзывы наших франчайзи, финансовую

модель франшизы, обзор индустрии, метод подбора локации.  

Укажите Ваш эл. почтуПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
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Суть первого этапа — определить, насколько выгодно открывать

салон в выбранной точке, и может ли тут открываться

непосредственно салон «Персоны». Возможно, помещение подход

но для открытия салона бюджетного класса, а не «Персоны».  

К концу этапа выбрано помещение, рассчитаны инвестиции и обуч

управляющий персонал. 

Совместными усилиями франчайзи и нашей автоматизированной

онлайн-базы рассчитываем потенциал территории вокруг салона  

с точки зрения выручки.  

 

Графически изображаем на карте партнеров, конкурентов и ключев

точки в зоне пешей доступности — 15 минутах от помещения.

Оцениваем совокупность этих параметров и качество трафика 

КАРТА ТОРГОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

ДИАГНОСТИКА
ЭТАП ПЕРВЫЙ

График открытия салона "Персона"

ная АТС «MANGO OFFICE»

 
 

 

Форматы салонов
Как открыть франшизу

Обучение Наши франчайзи
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ →8-977-485-77-86

http://persona-franshiza.ru/
http://persona-franshiza.ru/8-800-333-48-78


ПАРТНЁРЫ → Нам важно оценить, сколько клиентов получится привлечь в салон

Смотрим, с кем можем заключить партнерские договора и запустит

взаимную рекламу, не пересекаясь аудиториями. Например, бизне

центры, медицинские и фитнес-центры, рестораны, кафе. 

КОНКУРЕНТЫ → Оцениваем количество и уровень других салонов. Как отстраиватьс

от уже существующих конкурентов бизнес-класса. Если на

территории несколько салонов эконом-класса, то есть ли здесь

вообще наш клиент и специалисты нужного уровня. Хорошо, если

конкурентов мало, но если их нет совсем — это повод насторожить

ТРАФИК → Сколько людей проходит через ключевые точки рядом с салоном.

Трижды в день мы считаем вручную считаем трафик и хотя бы раз

привлекаем для этого самого франчайзи. Высокий трафик дает

хорошую работу через вывеску — мы экономим на части рекламы.

Качество трафика оцениваем по маркерам — какие заведения ряд

какого класса бизнес-центры и продуктовые магазины. 

Главное не переплатить за аренду, а найти бала

ПОТЕНЦИАЛ САЛОНА
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По плану помещения архитектор составляет планировку зон и

рабочих мест, рисует визуализацию. Потенциал салона — выручка

квадратного метра, исходя из количества рабочих мест. Чем больш

разница между потенциалом салона и места, тем лучше. 

ПРИМЕР → Потенциал салона на 5 рабочих мест — 2-2,3 млн. в меся

а потенциал места по карте торговой территории — 5 мл

1:2 — хорошее соотношение и мы с высокой вероятност

достигнем за 2 года потенциала салона. 

Возможен и обратный вариант: помещение большое, но из-за

сложной планировки мы теряем полезную площадь. 80 м2 могут

генерировать не больше выручки, чем 50 м2. Это нужно проверить

заранее и решить, не лучше ли выбрать другое место. 

Состояние помещения бывает разное — голые стены, черновой

ремонт, бывшее в использовании, без вентиляции. Вентиляция,

например, стоит дорого. Франчайзи отправляет архитектурный пла

строителям, чтобы оценить стоимость ремонта. 

 

По нашим нормативам, квадратный метр площади обходится в

среднем в 60 000 руб. для ритейла и 100 000 руб/м2 для торгового

центра. Ремонт может стоить и дороже, но обычно полезности это н

добавляет. Если франчайзи хочет дорогой ремонт — нужно учесть

факторы, почему стоит инвестировать больше, чем это заложено в

модель. 

 

По математической модели считаем бюджет, ожидания по выручке

стоимость аренды, зарплату и другие параметры — какой они

обеспечат возврат инвестиций. Можем вводить уточняющие факто

составлять оптимистичный и менее оптимистичный вариант.  

РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ

В такую сумму, по нашим

нормативам, обходится в

среднем 1м² для ритейла

60 000 руб.
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ИНВЕСТИЦИИ: от 2 млн. руб.

Юристы «Персоны» проверяют договор аренды, ищут заложенные 

в нем ловушки арендаторов и оценивают юридические риски

открытия салона. 

ДОГОВОР АРЕНДЫ

 

Окупаемость салона должна составлять от 2,5 до 3,5 лет. Выход в

операционный ноль — 6 месяцев. Если в рамках модели получаетс

перерасход, смотрим, возможно ли снизить инвестиции или

переместить точку окупаемости. 
Расчет инвестиций 
.xls / 31kb. 
 

ОКУПАЕМОСТЬ: от 1

РОЯЛТИ: 18 500 руб. в месяц ВЗНОС: 500 000 руб

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ: 14—18% ВЫРУЧКА: 2 300 000

ПРИМЕР →

*средняя выручка  по  сети

Мы считаем, что нельзя заключать 11-месячные договор

Отношения с арендодателем могут неожиданно

измениться, и он будет вправе «выселить» вас и остаться

с отремонтированным помещением и наработками.  

Обучаем будущих владельцев салона и управленческий персонал

ОБУЧЕНИЕ В БИЗНЕС-ШКОЛЕ
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1-й этап → Администрирование салонного бизнеса. Начало погружения 

в бьюти-индустрию. Курс позволяет узнать и понять основные аспе

работы салона. Рассказываем о стандартах и регламентах салонов

красоты, контроле процессов, репутации и работе с персоналом. 

подробнее о курсе

в собственной Бизнес-Школе. 

Базовое обучение состоит из четырех этапов: 

4 дня

2-й этап → Стажировка в салоне. Полноценный рабочий день администратор

и непрерывная работа с наставником. Включаем будущего собстве

в реальные процессы, которые он узнал в теории. Он участвует в

планерке, видит, как работает управляющий с опытом и может свя

процесс работы с финансовыми результатами. 

подробнее о стажировке

1-2 дня

3-й этап → Финансовый менеджмент. Управляющий салоном узнает секреты

грамотного планирования, научится анализировать финансовые

показатели, формировать отчеты, презентовать их инвесторам и

руководству. Рассматриваем примеры финансовых моделей для

разных помещений. Даём формулы и показатели для реальной

модели — участник курса выходит с цифрами по своему будущему

салону. 

подробнее о курсе

3 дня

Директор Бизнес-школы Персона

Анна Соколова
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+ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

«Живой сервис» 

Для всей команды салона перед самым открытием.

Двухдневный курс по настройке сервиса и обучению всей

команды процессам. Выстраивается путь клиента в салоне

и прорабатываются взаимодействия с командой салона в

каждой из точек этой карты.

2 дня Ретрит 

Полное погружение в работу салон

собственника в процессы жизни на

работы администратора, собеседов

Этот курс не привязан к открытию с

проводиться в любой момент.

На всех курсах преподают владельцы, действующие

директора и администраторы салонов. 

Бизнес-Школа Персона

Бизнес-план готов. Франчайзи заключает договор аренды и

начинает строительство. Подключается к решению вопросов

персонала, маркетинга и работы с поставщиками. 

ОТКРЫТИЕ САЛОНА
ЭТАП ВТОРОЙ

Мы придерживаемся в большей степени утилитарного дизайна и н

приветствуем излишнюю вычурность, гигантские люстры и потолок

золота. Но стараемся не ограничивать фантазию слишком жестко: у

салона должна быть своя фишка в рамках единого направления. 

ДИЗАЙН И ПРОЕКТ САЛОНА
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Передаем франчайзи систему набора людей: где размещать

объявления и что в них писать. За месяц до открытия франчайзи

ПЕРСОНАЛ

Рекомендуем инвестировать в оборудование и освещение.  

Особенно важен технический свет, который отвечает за точную

цветопередачу. От качества и угла рассеивания света зависит, как

мастер видит тон волос и как подберет формулу для окрашивания.

Багеты или рамы для зеркал волен выбирать дизайнер, но само

зеркало не должно искривлять пропорций. 

Дизайн-проект московского салона «Персона Сокол» 
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проводит первичные собеседования с кандидатами, чтобы просто

определить, насколько человек подходит к нашей команде.  

 

Далее подключаются арт-директора Школы Стилистов и проводят

аттестацию — экзамен для соискателей. Кандидаты показывают,

как они умеют работать: делают стрижку, укладку, окрашивание.

Каждому специалисту присваивают грейд и дают карту развития:

на что обратить внимание и какие навыки улучшить, чтобы перейти

в следующий грейд. 

АТТЕСТАЦИЯ → В аттестацию входит 1 день обучения от Школы Стилисто

и 3 дня обучения от наших партнеров по косметике. 

Важный этап формирования команды — общий тренинг перед

самым открытием. Сотрудники вместе создают карту взаимодейств

с клиентов в салоне и определяют внутренние правила общения

между собой. Это помогает предотвратить конфликты. Когда в

коллективе есть конфликт — клиент чувствует напряжение и это

влияет на выручку салона, на возвратность клиента. 

МАРКЕТИНГ И ТЕХНОЛОГИИ
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Составляем маркетинговый план и следуем ему, чтобы к моменту

открытия у салона уже были клиенты: 

Продолжаем поддерживать франчайзи, когда салон заработал.

Собственник и управляющий могут задать вопросы, а мы адресуем

опытным франчайзи, которые уже сталкивались с проблемой и гот

проконсультировать.  

ВОПРОСЫ ОПЫТНЫМ СОБСТВЕННИКАМ

Маркетолог Персоны передает

франчайзи инструментарий для

реализации плана — скрипты,

документы, базу знаний по маркетингу. 

Рассказываем, как пользоваться базой

знаний, чтобы собственник мог

действовать и принимать решения

осознанно. Отвечаем на вопросы. 

Создаем отд

на нашем са

только подг

описание са

→

ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ

→

ЭТАП ТРЕТИЙ

Добавляем франчайзи в общий чат. Здесь вопросы задаются сразу

всем франчайзи одновременно. В этом же чате приглашаем на

ежемесячные встречи. Их мы проводим в разных форматах: мастер

классы, лекции, круглые столы. 

БИЗНЕС-ЧАТ И ОТКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ
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Устраиваем ежегодные ивенты и общие сборы франчайзи.  

Через Имидж-агентство «Персоны» приглашаем специалистов

участвовать в акциях, продвижении публичных мероприятий 

со звёздами и концертов. 

МЕРОПРИЯТИЯ И МЕДИА-ПРОЕКТЫ

3. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВ

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС530 000 руб. →

 
 

 

Форматы салонов
Как открыть франшизу

Обучение Наши франчайзи
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ →8-977-485-77-86

http://persona-franshiza.ru/
http://persona-franshiza.ru/8-800-333-48-78


200 000 руб. - Договор-соглашение о намерениях. Первая часть

паушального взноса. В рамках этого договора мы проходим этапы

диагностики и составляем бизнес-план. 

РОЯЛТИ20 000 руб. →
Ежемесячный платёж

Оплата со 2 года сотрудничества: ежемесячно, ежеквартально или

раз в полугодие.

Мы перезвоним в течение дня, обсудим детали и вышлем на почту

план работы

Номер телефона Ваш город

С ЧЕГО НАЧАТЬ 

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.

СЛОВО ФРАНЧАЙЗИ 

330 000 руб. - Соглашение об оказании услуг. Договор

регламентирует открытие салона и ответственность Персоны и

франчайзи» 

+ 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР261 000 руб. →

Право использовать бренд Персоны на первый год сотрудничества

и регистрация в Роспатенте на 7 лет.

Авансовый платеж за год

Особые условия для программы "Ребрендинг"

отот
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ПРОВЕДИ ОДИН ДЕНЬ  
С НАШЕЙ КОМАНДОЙ

Экскурсия по салону красоты:

Ты увидишь как настроена работа персонала  

Познакомим тебя с мастерами и администраторами  

Сможешь пообщаться с ключевыми людьми, ответственными

за продвижение франшизы и задать любые вопросы  

Франчайзи рассказывают, как решились стать владельцами

франшизы. Чего боялись вначале, как получилось на самом деле

и что «Персона» изменила в их жизни 

Елена Ветрова 
Работала в travel-сфере. Построила бизнес с нуля с помощью команды
Франшизы Персона. 

Виктория Максимова 
Всегда мечтала открыть свой салон красоты
beauty-мастеров, чтобы лучше понимать пер

Юлия Деверилина 
Работала специалистом по персоналу в РЖД, открыла свой собственный
салон. В работе ценит системность и понимает, как работать с людьми.  
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Почувствуешь дух нашего бизнеса  

Оставить заявку →

ОТ СОЗДАТЕЛЯ ПЕРСОНЫ

Давай знакомиться. Я - Игорь Стоянов, создатель сети ПЕРСОНА. 

Я расскажу Тебе о мире ПЕРСОНЫ.  

 

Бренд ПЕРСОНА – это не только вывеска, это философия. Это 25

-летний опыт. Это наши ошибки. Это наш успех. Мы рады делиться

заботиться, обучать и растить тех, кто нам доверяет.  

 

Наша история – наша гордость. Ни один проект в мире не повтори

подобного за такой срок. 

ПЕРСОНА - лучшая школа души. Для тех, кто стремится, 

мечтает, кто жаждет перемен и кто готов измениться сам
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Франшиза сети имидж-лабораторий «ПЕРСОНА» 

СТАНЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРЕМИАЛЬНОГО САЛОНА
КРАСОТЫ «ПЕРСОНА» с историей в 25 лет и зарабатывай от 400 000* рублей в месяц

Национальный лидер в премиум сегменте

Собственный центр подготовки стилистов, управляющих и персонала

Помощь в управлении салоном красоты

Опыт более 100 салонов красоты

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Главная идея ПЕРСОНЫ - помочь разбудить уважение и увереннос

в себе через проявление индивидуальности.  

 

Если ты считаешь, что готов стать частью мира ПЕРСОНЫ,

погрузиться в ее философию, культуру и начать действовать – мы

всегда открыты и готовы быть надежным плечом!  
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ФОРМАТЫ ОТКРЫТИЯ

ПЕРСОНА РЕБРЕНДИНГ

Сделай из своего салона имидж-лабораторию

Персона. Помощь в покупке и перезапуске салона. 

Площадь: 60—200 м² 

Инвестиции: от 2 млн. р. 

Окупаемость: 1,5 года 

Паушальный взнос: 650 000 р. 

Прибыль: от 500 000 р. 

ЗАПРОСИТЬ СМЕТУ →

ПЕРСОНА DAILY

Небольшой салон в спальном районе на 4−5 рабочих

мест. Самые востребованные услуги. 

Площадь: 60—80 м² 

Инвестиции: от 4 до 6 млн. р. 

Окупаемость: 2,5—3,5 года 

Паушальный взнос: 750 000 р. 

Прибыль: от 500 000 р. 

ЗАПРОСИТЬ СМЕТУ →

ПЕРСОНА LAB

Место с постоянной высокой проходим

города, первая линия. 

Площадь: 70—120 м² 

Инвестиции: от 5,5 до 15 млн. р. 

Окупаемость: 3—3,5 года 

Паушальный взнос: 800 000 р. 

Прибыль: от 800 000 р. 

ЗАПРОСИТЬ СМЕТУ →

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

1. ПРИБЫЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ 

Первое с чего начинается любой beauty-бизнес - это

поиск помещения. У нас процесс поиска помещения

автоматизирован и имеет четкий алгоритм. 

НАУЧИМ И ПОМОЖЕМ ПОДОБРАТЬ ВАМ
ПОМЕЩЕНИЕ. МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ

2. ОБУЧЕНИЕ

Обучаем будущих владельцев салона и

управленческий персонал в собственной бизнес

школе. Все наши курсы основаны на собственном

опыте и опыте франчайзи. Преподаватели -

действующие управляющие и владельцы салонов.  

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА ВСЕХ КУРСАХ

3. ПЕРСОНАЛ 

• Подбор и аттестация мастер
• Своя база администраторов
• Обучение для сотрудников 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Вместе с вами готовим проект, закупаем оборудование, подбираем
и обучаем персонал. Сопровождаем до старта и после открытия
салона. Помогаем с маркетинговой стратегией, управленческими
вопросами и принимаем Вас в сообщество «Персоны».

*Мы используем здесь средние данные по сети. Гарантировать результат мы можем только при условии того, что вы пройдёте все наши образовательные программы и
будете следовать указаниям управляющей компании.
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ВАС СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ
ПОДБОРА ПОМЕЩЕНИЯ. 

СКАЧАТЬ ЧЕК-ЛИСТ

ШКОЛЫ - 300 000 Р. ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

4. СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Мы добавим вас в общий бизнес-чат, вы всегда

будете приглашены на наши встречи и имеете

возможность пообщаться с любым профессионалом

от HR до маркетолога. 

ПЕРСОНА - ЭТО БОЛЬШОЕ БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВО. МЫ ПОМОГАЕМ И
РАСТИМ ДРУГ-ДРУГА 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

5. КЛИЕНТЫ 

Управляющая компания настроит все каналы

маркетинга для вас. 

САЙТ - создаем отдельный раздел вашего салона на

федеральном сайте 

ТРАФИК - активно инвестируем в привлечение

целевой аудитории на федеральный сайт 

+ ОГРОМНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

6. ПРИБЫЛЬ 

Рентабельность: 14 — 18%  
Прибыль: 400 000 р.  
Выручка: 2 300 000 р.

НАШИ ЦИФРЫ АБСОЛЮТНО О
ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ ПОКАЗ
РАБОТАЮЩИХ САЛОНОВ КРАС
ПЕРСОНА

СКАЧАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ САЛОНОВ

7. ДИЗАЙН ПРОЕКТ САЛОНА 

Мы придерживаемся утилитарного стиля и не

приветствуем вычурность, гигантские люстры и

потолок из золота. Оставаясь в одном стиле, у

каждого салона сети есть своя фишка, отличительная

черта.  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДИЗАЙНА
ИСПОЛЬЗУЕМ ОПЫТ 90 ПАРТНЕРОВ 

ПРОЕКТ ПЕРСОНА «СОКОЛ»

Экскурсия по салону красоты:
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ОТ СОЗДАТЕЛЯ ПЕРСОНЫ

Давай знакомиться. Я - Игорь Стоянов, создатель сети ПЕРСОНА. 
Я расскажу Тебе о мире ПЕРСОНЫ. 

ПРОВЕДИ ОДИН ДЕНЬ  
С НАШЕЙ КОМАНДОЙ

Ты увидишь как настроена работа персонала  

Познакомим тебя с мастерами и администраторами  

Сможешь пообщаться с ключевыми людьми, ответственными

за продвижение франшизы и задать любые вопросы  

Почувствуешь дух нашего бизнеса  

Оставить заявку →
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УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ

Мы перезвоним в течение дня, обсудим детали и вышлем на

почту план работы

Номер телефона

Ваш город

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.

Бренд ПЕРСОНА – это не только вывеска, это философия. Это 25
-летний опыт. Это наши ошибки. Это наш успех. Мы рады делиться,
заботиться, обучать и растить тех, кто нам доверяет. 

Наша история – наша гордость. Ни один проект в мире не повторил
подобного за такой срок. 

ПЕРСОНА - лучшая школа души. Для тех, кто стремится, кто мечтает,
кто жаждет перемен и кто готов измениться сам. 

+7 (999) 999-99-99

ОТПРАВИТЬ

Подробнее на beboss.r
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