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КРАСИВЫЙ БИЗНЕС! 

®



У вас уже есть 
свой бизнес и Вы 

ищете новое 
направление 

на перспективном 
рынке?

У Вас нет опыта 
ведения бизнеса 

и Вы хотите 
заручиться 

поддержкой  
эксперта?

Вы готовы 
инвестировать 

в модный формат 
бизнеса, которого еще 

нет в Вашем городе 
или регионе?
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Тогда франшиза Бьютиника® для Вас!

®



Мы делаем мир лучше!

Франшиза Бьютиника® - это уникальная модель 
бизнеса в сфере аппаратной косметологии, 
созданная, чтобы помочь людям сохранить их 
красоту и молодость!

Мы предоставляем широчайший спектр самых 
востребованных и эффективных услуг для 
решения любой эстетической проблемы как у 
женщин, так и у мужчин. 
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В чем преимущества франшизы
Бьютиника®?

У Вас есть уникальная возможность стать
владельцем бизнеса нового, модного формата, у 
которого на сегодняшний день нет конкурентов.

Сеть Студий стройности и молодости Бьютиника® 
основана учредителями крупнейшей в России 
франчайзинговой сети спортивно-оздоровительных 
центров для женщин ТОНУС-КЛУБ®, которая сегодня 
насчитывает более 130 клубов в стране и 
ближнем зарубежье. 

Наш 11-летний опыт в развитии собственного и
сетевого бизнеса поможет Вам избежать ошибок 
при старт-апе и в дальнейшем развитии 
Студия Бьютиника®.
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Поддержка бизнеса на всех этапах

Аппаратная косметология очень сложный бизнес, 
но мы знаем, как упростить все его процессы и 
готовы поделиться с Вами успехом!

Мы оказываем профессиональную поддержку 
нашим партнерам на всех этапах до и после 
открытия Студии Бьютиника®.

• Помощь в поиске помещения.
• Консультация при получение лицензии.
• Адаптация фирменного интерьера и плана
функционального размещения оборудования под
планировку и площадь Вашего помещения.
• Обучение владельца, управляющего и 
косметологов. 
• Обеспечение проверенными маркетинговыми
инструментами и рекламными материалами,
способствующими развитию бизнеса.



Потенциал рынка аппартной косметологии 
огромен. И в ближайшее время, по прогнозам 
экспертов, будет только расти. В одной лишь 
Москве емкость косметологического рынка на 
сегодняшний день составляет около $100 млн., 
в то время как не занято и третей ее части. 

Потребительская активность в сфере 
косметологии практически не подвержена 
влиянию внешних факторов, таких как 
сезонность и даже экономический кризис. 

На чем готовы 
экономить Ваши 
потенциальные клиенты 
во время кризиса?

На развлечениях

На одежде и обуви

На отдыхе

На продуктах

На алкоголе и сигаретах

На предметах роскоши

На покупке автомобиля

На салонах красоты

21%

13%

11%

11%

5%

5%

2%

2%

Зима

ЛетоОсень

Весна
21%

23%

26%

30%

Показатели 
круглогодичного 
спроса
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Инновационные технологии
Бьютиника® оснащена инновационным 
косметологическим оборудованием для 
омоложения и коррекции фигуры. 

Применяемые нами методики не только 
эффективны, но и безопасны в отличие от 
инъекций и пластической хирургии.
Именно поэтому современные женщины и 
мужчины, не желая подвергать свою внешность 
и здоровье риску, отдают предпочтение 
аппаратной косметологии.

Бьютиника® представляет абсолютный эксклюзив - 
немецкий аппарат биокибернетической 
стимуляции Beautytek Next (NEW) Generation, 
который совершил настоящую революцию в 
индустрии косметологии - комплексное 
омоложение лица и тела благодаря оздоровлению 
клеток организма.
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Высокая оценка экспертов

В 2013 году Студия стройности и молодости 
Бьютинка® стала лауреатом Всероссийской 
премии в области красоты и здоровья Russian 
Beauty Award в номинации «Лучший центр 
аппаратной косметологии».

®



Гибкость формата

Мы предлагаем два основных формата 
франшизы Бьютиника®.

Сумма инвестиций внутри каждого формата
может быть различной, т.к. зависит от площади 
помещения и количества оборудования.
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«Студия стройности и молодости» - 
то, что Вам нужно!

Площадь помещения: 100/300 кв. м.
Паушальный взнос: 450 000 р.
Инвестиции: 7,4 млн. р.
Срок окупаемости: 15 мес.

Вы получите:

• Стабильный доход;
• Возможность увеличивать доход, 
   наращивая мощности Студии;
• Квалифицированного Управляющего;
• Высокий уровень сервиса и навыки продаж;
• Лояльных клиентов;
• Команду квалифицированных коcметологов;
• Эффективную маркетинговую стратегию;
• Доверие клиентов благодаря использованию 
   федерального бренда.
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Вы хотите открыть свой салон красоты?
Но у Вас нет опыта в развитии собственного 
бизнеса и Вы не знаете с чего начать?
Вам нужна профессиональная поддержка?
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Тогда для Вас 
«Кабинет Стройности и молодости»!

Площадь помещения: 20/50 кв. м.
Паушальный взнос: 450 000 р.
Инвестиции: 2,6 млн. р.
Срок окупаемости: 13 мес. 

Вы получите:

• Дополнительный доход от продажи 
   новых услуг постоянным клиентам;
• Увеличение дохода за счет привлечения 
   новых посетителей;
• Повышение квалификации Управляющего;
• Повышение уровня сервиса;
• Повышение лояльности Ваших клиентов;
• Эффективные инструменты маркетинга;
• Доверие клиентов благодаря 
   использованию федерального бренда.

У Вас уже есть салон красоты, медицинский центр 
или фитнес-клуб, и Вы хотите расширить бизнес и 
увеличить доходы?
Вы хотите арендовать помещение в действующем 
предприятии сферы услуг и открыть свое дело?
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Звоните по номеру 

7 (812) 603-24-00
или пишите по адресу: 
sale@beautinika.ru

Вы также можете оставить 
заявку на сайте 
www.open.beautinika.ru

Хотите узнать больше о Студии 
стройности и молодости 
Бьютиника®?
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