


Главный врач, основатель клиники результативной 
косметологии ЭСТЕЛАБ и студии перманентного 
макияжа «Красивое лицо всегда» 

Врач-дерматовенеролог-косметолог

Член американского сообщества лазерной          
медицины и хирургии (ASLMS)

Сертифицированный тренер по инъекционным,   
аппаратным и нитевым методикам

Научный консультант компании           
COOLSCULPTING BY ZELTIQ

Юлия Чеботарева



Студия «Красивое лицо всегда» — это                       
перманентный макияж экспертного уровня с 2010 года.

Франшиза Студии перманентного    
макияжа Юлии Чеботаревой                

«Красивое лицо всегда» 

Выход на окупаемость со 2 месяца.        
Полный возврат инвестиций за 5-7 месяцев.

С нами вы сразу выходите на новый       
профессиональный и финансовый уровень.



Принцип компании –  это сочетание высоких стандартов безопасности 
косметологических процедур и сервиса класса премиум.

Компания была основана в 2010 г. как одно из направлений             
в клинике результативной косметологии ЭСТЕЛАБ. Со вре-
менем она стала самостоятельным бизнесом по брендом 
«Красивое лицо всегда». 

С 2014 года компания производит уникальную колористиче-
скую палитру пигментов, которые сертифицированы             
в России и соответствуют европейским стандартам           
для косметологических средств.

Сегодня компания «Красивое лицо всегда» это настоящая            
индустрия красоты и сообщество профессионалов. 

Компания включает в себя студию перманентного макияжа, 
международную школу мастеров, собственную производ-
ственную линию косметологических средств и пигментов 
под брендом «Красивое лицо всегда», производство про-
фессионального оборудования   для выполнения процедур 
перманентного макияжа.



Преимущества Франшизы Студии перманентного      
макияжа Юлии Чеботаревой                                       

«Красивое лицо всегда»
Бизнес в области красоты и здоровья – один из самых выгодных. 

Этот факт привлекает много желающих начать свое дело.
Франшиза Студии перманентного макияжа Юлии Чеботаревой 
«Красивое лицо всегда» станет для вас высокорентабельным     

проектом с коротким сроком окупаемости.



Финансовая модель 
с высокой рентабельностью и коротким 

сроком возврата инвестиций

Маркетинговая поддержка
по привлечению клиентов    

для франчайзи

Дизайн-проект
 и строительный план       

помещения

Настроенная CRM-система 
для управления студией и клиентским 

опытом, мобильное приложение,        
работающий сайт

Собственное сертифицированное          
производство 

пигментов, косметических средств                    
и специального оборудования                        
для перманентного макияжа 

Уникальная, авторская методология 
на базе медицинского подхода к проведению 

процедуры перманентного макияжа

Франшиза «Красивое лицо всегда» 
имеет ряд особых преимуществ:



Точные и понятные            
регламенты 

и указания по открытию            
и ведению бизнеса 

Персональная поддержка
 на этапах открытия                        
и ведения бизнеса

Финансовые каникулы       
на время запуска бизнеса

Совместное участие 
в выставках и мероприятиях                        

индустрии красоты

Корпоративная школа 
по подготовке мастеров перманентного    

макияжа и администраторов студии 

Персональные скидки                           
франчайзи

на приобретение расходных                          
материалов

Франшиза «Красивое лицо всегда» 
имеет ряд особых преимуществ:

30%



Форматы сотрудничества:

Формат «Кабинет»
Подойдет для владельцев            

салонов красоты. Открытие       
кабинета перманентного макияжа 

расширяет предложения для    
клиентов салона и увеличивает 
доходность основного бизнеса.

Формат «Студия»
Безопасный способ для           

начинающих и практикующих 
мастеров открыть бизнес без 
потерь. Это станет интересно 

инвесторам, желающим открыть 
новое прибыльное дело

Формат «Студия+»
Большой проект для инвестора. 
Воспользуйтесь возможностью     
открыть сразу 3 студии в своем    

регионе.



Финансовая модель студии:

7000 р.
cредний чек за процедуру

900 000 р.
cредний доход студии      
в месяц

38% - 51%
рентабельность студии       
по чистой прибыли

от 5 месяцев
срок возврата инвестиций

340 000 р.
чистая прибыль

от 500 000 р.
инвестиции на открытие

2-3 месяца
выход студии 
на самоокупаемость

Индивидуально для каждого 
франчайзи мы рассчитаем      

финансовую модель работы 
студии с учетом всех               

особенностей региона.

Мы делаем расчет до подписа-
ния договора концессии.                     

Мы заинтересованы в вашем 
успехе. 



Паушальный взнос:

Коммерческие 
условия франшизы:

В паушальный взнос входит профессио-
нальная подготовка мастеров и админи-
страторов студии, дизайн-проект и строи-
тельное техническое задание, юридиче-
ская консультация, маркетинговый план 
развития.

150 000 р.
для формата «Кабинет» 

250 000 р.
для формата «Студия» 

650 000 р.
для формата «Студия+» 



Роялти:

Маркетинговый сбор: 2%

Коммерческие 
условия франшизы:

7%
для формата 

«Кабинет» 

5%
для формата 

«Студия» 

3%
для формата 
«Студия+» 

20%
для формата «Кабинет» 

30%
для формата «Студия» 

40%
для формата «Студия+» 

Персональнаяскидка на за-
купку расходных материа-
лов и профессионального            

оборудования:



Схема открытия:

Схема работы:

3-х месячный 
мораторий 
на роялти

Со 2 месяца             
выход 

на окупаемость

С 5 месяца
 возврат 

инвестиций

30 дней

Первый год работы

ЭТАП 1
Расчет 

финансовой 
модели

ЭТАП 2
Подписание

договора

ЭТАП 3
Проектирование

студии

ЭТАП 4
Ремонт помещения. 

Подготовка 
к открытию

ЭТАП 5
Маркетинговые 

мероприятия

ЭТАП 6
Открытие

студии



Лицензии, сертификаты, ГОСТ



Контакты
   
Задайте нам вопрос
- звоните или пишите

franshiza@b-f-f.ru 

8 (499)-653-71-23

 

Воспользуйтесь готовой        
схемой работы востребованного 
высокодоходного бизнеса            
в бьюти-сфере


