
Франшиза школы дизайна одежды, 
красоты и фотографии "Фактура".
Получай от 150 000 рублей чистой прибыли в 
месяц по уникальной бизнес-модели в сфере 
услуг по обучению



Алеся Хохрякова
Создатель и идейный вдохновитель школы

Главная идея нашей школы 
- развитие и наполнение 
современной девушки. У 
нас можно научиться шить, 
конструировать одежду, 
рисовать, развить свои 
актерские навыки, научиться 
красиво говорить, или делать 
флористические композиции. 

Вместе с реализацией новой 
бизнес-модели для сферы услуг 
по обучению, Фактура стала 
успешным бизнес-проектом, и 
получила звание «Открытие года» 
в Пермском крае в 2016 году. 



Факты о Фактуре:

от600 000руб от150 000руб

152 97
человека обучаются ежемесячно мастер-классов и курсов за месяц

средняя выручка за месяц чистая прибыль в месяц



Основные направления обучения:

Lett
живопись леттеринг и 

каллиграфия
флористикаиллюстрация

дизайн 
одежды

стиль макияж и 
прически

 актерское 
мастерство

дикция и 
речь



Как проходит обучение в Фактуре в Перми?



Чем Фактура отличается
от других учебных центров

Большой 
выбор учебных 
направлений -

более 50 видов 
курсов и мастер-

классов 

Абонементная 
система посещения -

заплатив один раз 
можно посещать 
неограниченное 

количество занятий 

Современный подход 
к обучению -

обучение проходит только 
в формате практических 

полезных занятий по 
модернизированным 

современным программам 



Финансовая модель и окупаемость

150 000

2 695 796

449%

рублей
чистой прибыли
в месяц

от

рублей
чистой прибыли
за год

Рентабельность
инвестиций



Ежемесячные расходы 

404 690

*Руб/мес.
*Данные с учетом цен в Пермском регионе
*Аренда из расчета 600 руб за кв м *Коммунальные платежи средние по за-
тратам *Обслуживание р/с - Альфабанк

руб/мес.



Доходность

Максимальный 
валовый доход в 

месяц

1 117 760 р.

782 432 р.

558 880 р.

Минимальный 
валовый доход в 

месяц

Средний валовый 
доход в месяц



Финансовые показатели
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Что входит в пакет франшизы?
Приобретая пакет франшизы вы получаете полный набор 
инструментов для быстрого и эффективного запуска своей 
школы и становитесь частью нашей команды.

Продвижение
Мы даем вам работающий сайт, 
продвигаем его и настраиваем 
его рекламу. Составляем план с 
бюджетом и датами по продвиже-
нию школы в вашем городе - все 
инструменты уже опробованы на 
себе. Даем необходимые ма-
кеты, фотографии и видео для 
наполнения социальных сетей. 
Настраиваем в социальных сетях 
рекламу.

Ученики
Мы генерируем входящий трафик 
звонков и заявок. Вам остается 
только их принять и распределить 
по созданному нами расписа-
нию.

Поиск и обучение 
персонала
Мы разместим все вакансии, про-
ведем собеседование по скай-
пу, дадим готовые регламенты и 
должностные инструкции. Научим 
сотрудников выполнять работу 
качественно.

Методические 
материалы
Мы предоставляем полный ком-
плекс программ и разработок 
по учебным курсам, составляем 
полную сетку расписания. Вам 
не надо ничего выдумывать. мы 
берем эту задачу на себя. От вас 
требуется организация самого 
процесса проведения подготов-
ленных нами курсов.

Проект помещения
Поможем выбрать помещение, 
дадим рекомендации по мебели, 
ремонту и необходимому обору-
дованию. Ни один рубль не будет 
потрачен зря.

Документы
Предоставляем все необходимые 
для работы документы и догово-
ры. Свой юрист на первое время 
работы вам не понадобится.



 Преимущества франшизы

Простота запуска -
запуск от 2-х недель

Низкая стоимость 
запуска -
первоначальный объем 
инвестиций от 600 000 
рублей с учетом 
паушального взноса 

Легкость -
мы даем четкие 
инструкции по работе 
и берем на себя всю 
креативную часть 
продукта

Уникальность 
продукта -
низкая конкуренция на 
рынке


