УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ФРАНШИЗЫ БАРБЕРШОПА MR.RIGHT
Приобретая франшизу барбершопа Mr.Right, вы получаете:
1) Право на открытие барбершопа Mr.Right в вашем городе
2) Фирменный стиль (брендбук) Mr.Right
3) Консультацию по дизайн-проекту от нашего дизайнера, включая правила
организации пространства и установки освещения.
4) Список оборудования, при необходимости контакты компаний,
продающих оборудование.
5) Знакомство с правилами санитарной безопасности.
6) Консультацию директора по закупкам, контакты наших поставщиков и
скидки, которыми пользуемся мы сами.
7) Консультацию генерального директора по администрированию
8) Консультацию менеджера по найму персонала по вопросам трудовых
отношений, требованиям к персоналу, системе поощрений,
профессиональному этикету
9) Консльтацию учредителей (идеология, стиль, формула успеха, маркетинг
и пиар)
10) Обучение бритью. Обучающийся мастер уже должен владеть
профессией парикмахера. В стоимость франшизы включены уроки бритья и
практика общей продолжительностью 8 часов для группы из 3 учеников.
11) Мастер-класс по стрижкам. В стоимость франшизы включен
теоретический и практический курс по стрижкам продолжительностью 8
часов для группы из 3 учеников.
12) Интеграцию вашего барбершопа на сайт www.mr-right.ru
13) Интерграцию вашего проекта в систему бронирования онлайн Y-places,

с помощью которой можно бронировать услуги на сайте Mr.Right, на
страничке в «Фейсбуке» и с помощью приложений для смартфонов.
14) По вашему запросу мы организуем гастроли наших мастеров. При этом
работа мастеров у вас должна быть оплачена.
15) Основатели Mr.Right готовы приехать на открытие барбершопа в ваш
город, чтобы принять участие в организованной вами PR компании.
Стоимость франшизы
Для городов с населением больше 1 000 000 человек – 650000 рублей
(паушальный взнос) и 200000 рублей ежегодно, начиная со второго года.
Для городов с населением от 500 000 человек до 1 000 000 человек – 600
000 рублей (паушальный взнос) и 175 000 рублей ежегодно, начиная со
второго года.
Для городов с населением до 500 000 человек – 550 000 рублей
(паушальный взнос) и 150 000 рублей ежегодно, начиная со второго года.
Скидки не предоставляются. В стоимость входит открытие одного
барбершопа в вашем городе. В стоимость не входят любые расходы сверх
тех, что были отмечены, включая все расходы на поездки, связанные с
проектом в вашем городе.
Стоимость запуска и окупаемость проекта
Минимальная стоимость запуска Mr.Right – 3 000 000 рублей (3 рабочих
места). С увеличением количества рабочих мест и площади проекта
стоимость запуска может увеличиться до 5 000 000 рублей.
Барбершопы Mr.Right в среднем выходят на безубыточность за 6 месяцев
работы, полный возврат инвестиций происходит через 2,5 – 3 года. К этому
же моменту рентабельность проекта достигает 25%.
Требования к помещению
Центр города, первая линия домов, вход с улицы, площадь – 50-70 кв.м.,
витринные окна, мокрые точки, электромощность от 15 кВт.
Обратная связь
Количество консультаций неограниченно. Отвечает вся наша команда в
зависимости от специфики вопроса. Вы можете писать письма, звонить или
встречаться с нами лично. Если вы понимаете, что ваши планы и

возможности соответствуют нашим критериям, отправьте ваш запрос по
адресу info@mr-right.ru с указанием города, для которого вы хотите
приобрести франшизу.

