
В 2 раза больше,  
лучше, быстрее

Проверенная 
модель успеха 
в beauty-индустрии

Франшиза от сети экспресс-cтудий 
маникюра и педикюра №1 в России



О компании
Первая в России федераль-
ная сеть экспресс-студий  
маникюра и педикюра (фили-
альная и франчайзинговая)

8-летний опыт успеха в nail-
индустрии упакованный 
в гарантированную бизнес-
модель, которая успешно 
реализуется партнерами 
в малых и крупных городах 
Российской Федерации

Современная и высокотех-
нологичная франшиза, 
которая действительно  
работает

Узнаваемый на рынке 
бренд, на который 
выстраивается очередь

Надежный, проверенный, 
партнер, доказавший свою 
экспертизу 52 раза



К О Н Ц Е П Ц И Я  Ф Р А Н Ш И З Ы

Уникальная технология  
Маникюр и педикюр в 4 руки.

 В 2 раза больше клиентов, выше 
средний чек и прибыль!



Маникюр и педикюр в 4 руки

→  →  →
4hands — изобретатель 
товарной категории: 
Наша экспресс-услуга 
«Маникюр и Педикюр в 4 
руки» стала стандартом 
nail-индустрии.
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52 
успешных студии

836 
мастеров в команде

8
лет на рынке

>300 000 000 P
годовой оборот сети

60%
средняя возвращаемость 
клиентов

Показатели сети 4hands
В ближайших планах компании международная 
экспансия и масштабное развитие учебного центра 
online, а также проекта «4hands2go. Мастер на 
выезд» — Uber в индустрии красоты.



Вы хотите открыть студию красоты без проб и ошибок, 
опираясь на постоянную поддержку и используя опыт 
экспертов индустрии

Вы ищете устойчивое направление бизнеса, которое 
растет даже в кризис

Вы хотите открыть свое дело, которое будет приносить 
прибыль и удовольствие

Вы — действующий предприниматель, который хочет 
инвестировать в растущий рынок

Вы хотите обеспечить надежное и достойное будущее 
себе и своим близким

Кому подходит 
франшиза 4hands



Кабинет
Самый простой и быстрый 
способ войти в бизнес 
красоты. Подходит для на-
чинающих предпринима-
телей и мастеров.

 +  Минимальные риски 
 +  Мгновенная 
 окупаемость

Форматы открытия бизнеса

1



Форматы открытия бизнеса

Nail-Bar (стойка)
Небольшая стойка 8-12 
кв.м в проходимом месте 
крупного торгово-развле-
кательного комплекса. Ва-
шими услугами пользуются 
посетители и многочислен-
ные сотрудники ТЦ.

 +  Невысокие вложения 
 +  Окупаемость 
 6-7 месяцев
 +  Большой проходящий 
 поток

2



Форматы открытия бизнеса

Студия (Салон)
Наиболее популярный среди 
франчайзи формат полноцен-
ной экспресс-студии, где вы 
получаете индивидуальный ди-
зайн-проект, помощь в подборе 
аренды, производство мебели 
и оборудования и множество 
других дополнительных опций.

 + Полноценный формат 
с высокой прибылью
 + Высокий средний чек
 + Максимальная лояльность 
клиентов

3



Форматы открытия бизнеса

VIP (2 салона + учебный 
центр + шоу-рум)
Бизнес для серьезных инвесто-
ров для опытных людей, кото-
рые хотят иметь гарантирован-
ный рост и большие доходы. 
Партнер получает возможность 
открытия 2 салонов в течение 
года и шоу-рум с учебным цен-
тром в подарок.

 + Готовый бизнес  
с клиентами под ключ
 + Высокодоходный 
масштабный бизнес

4
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Собственная линия  
косметики и гель-лаков
Себестоимость ниже, прибыль 
с клиента выше

Полная автоматизация 
и стандартизированные 
бизнес-процессы
Уже через 4-5 месяцев студия 
может работать без вас

Уникальный бренд
и проверенный маркетинг
Гарантированный поток 
клиентов

Преимущества франшизы
Помощь в открытии
и поддержка под ключ
Подберем место
и укомплектуем студию

Собственные салоны 
в Новосибирске, Москве  
и Сочи
Вы получаете только 
проверенные технологии 
и акции



Собственная линия
косметики и гель-лаков
• Выше лояльность  

к вашему салону
• Ниже себестоимость  

услуги на 20%

• Расходные материалы  
на 30-40% дешевле 

• Прибыль с 1 салона  
выше на 15-20%

Германия РоссияПроизводство:

Пользуется  

большой

популярностью 

у клиентов  

и мастеров



Гель-лак 

4hands ложится 

очень тонко 

и выглядит 

естественно

Гель-лаки 4hands
Производятся в Германии, где запрещено 
применение вредных кислот. Тем самым мы 
подчеркиваем заботу о наших мастерах, которые 
дышат химией целый день и о клиентах, которые 
приходят на процедуры каждые 2 недели. 



В разработке и апробации 
рецептуры косметики 
принимали участие 
международные (Германия) 
и российские ученые 
(Технопарк Новосибирского 
Академгородка).

Основное производство 
находится в Новосибирске, 
при этом ключевые 
компоненты и ароматы 
закупаются во Франции, 
Германии и Тайланде.

Готовится холодным способом 
(без воздействия высоких 
температур), что позволяет 
сохранить максимальное 
количество витаминов 
и биологически-активных 
веществ.

Органическая линия 
для рук, ног и тела
Это натуральная, гипоаллергенная, экологически чистая 
продукция, в составе которой 96% органических компонентов.



Р А Б О Т А Е М  Н А  О Б Щ И Й  У С П Е Х

Приобретая франшизу 4hands,
вы получаете все, 

что нужно для работы



Личный кабинет
франчайзи
Централизованная система хранения 
документации и медиа-контента в четко 
структурированном виде. Ответ на любой 
вопрос, доступный в один клик.

Система обучения
Пошаговое руководство по открытию 
и ведению бизнеса в видео-формате, 
а также более 30 чек-листов, анкет, 
инструкций, тайм-планов и памяток, 
которые уберегут партнера и 
административный персонал от ошибок 
и сэкономят несколько лет и сотен 
тысяч рублей!



Система учета 
клиентов (CRM)
Мощная и интуитивно понятная система 
управления клиентской базой и продажами, 
признанная одной из лучших на рынке.

Вы сможете:
• Прослушивать записи звонков 

администратора
• Вести учет рабочего времени сотрудников 

и составлять расписание
• Управлять логистикой и остатками 

на складе 
• Отслеживать ключевые показатели 

бизнеса 
• Отправлять смс и email — уведомления 

клиентам



Фирменное 
приложение

Видео-наблюдение

Возможность мгновенной записи 
через телефон, а также электронная 
программа лояльности, которая 
увеличивает поток и возвращаемость 
клиентов.

Единая система удаленного контроля студии 
позволяет осуществлять видео-наблюдение 
за происходящим в студии онлайн с любого 
устройства и из любой точки мира!

https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.applika.app.app4hands
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIxNqE6PHUAhXoIJoKHQp4DUsQFgg8MAI&url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fru%2Fapp%2F4hands-studio%2Fid1130437261%3Fmt%3D8&usg=AFQjCNGrxJs0qAyS6OMNOj9O2GoV2nlhhw


Магия бренда 4hands 
Не будучи экспертами брендинга 8 лет назад, 
мы создали название и уникальную услугу, 
которая выделяет 4hands на рынке.

Сегодня услугой «маникюр и педикюр в 4 руки» уже никого 
не удивишь, но только у 4hands она заложена в позиционировании 
и зарегистрированной  торговой марке. Именно поэтому 
многие партнеры отмечают, что на бренд 4hands идут, 
как на «Макдональдс».

Уникальное позиционирование, яркий дизайн интерьера и 
рекламных материалов, помноженные на экспертизу в офлайн- 
и онлайн-продвижении, дают большую конверсию любой нашей 
маркетинговой активности, которая существенно выше средних 
показателей по рынку.



Узнаваемые 

яркие цвета 

и королевские 

кресла



Яркий 

дизайн 

и интерьер 

вашей 

студии



В любом 

месте студия 

мгновенно 

привлекает 

внимание



Маркетинговая 
поддержка 4hands

Настроенные рекламные  
кампании (yandex, google, avito) 

Пошаговое руководство 
по продвижению в соцсетях

База знаний и набор шаблонов 
для рекламных носителей 

Готовые рекламные аудио-  
и видео-ролики

Единый колл-центр  
для записи клиентов

Проработанные рекламные 
активности и медиаплан  
в 20+ рекламных каналах

Ежемесячные акции 
от центрального офиса

Личная страница салона  
(landing page)
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21 
клиент в день на 6-ой месяц 

1350 P
средний чек 

6-7 
месяцев срок  
окупаемости франшизы
Зависит от выбранного формата 
и активности партнера

В расчете указаны 
усредненные данные 
на основе общей статистики 
всех партнеров сети.

850 500 Р 
прибыль в месяц

2 700 000 Р 
чистая прибыль 1-ый год

4 900 000 Р
чистая прибыль 2-ой год

*Финансовые показатели 
франчайзи *



Условия покупки франшизы

250 000 :

149 000 :
Обучение 2 мастеров 

3-4 месяца срок 
окупаемости

300 000 * средний 
ежемесячный оборот

10 000 * роялти 
ежемесячно с 4 месяца

490 000 :

350 000 :
Обучение 4 мастеров 

6 месяцев срок 
окупаемости

780 000 * — средний 
ежемесячный оборот

17 000 * роялти 
ежемесячно

990 000 :

790 000 :
Обучение 8 мастеров 

10 месяцев срок 
окупаемости

1 260 000 * средний 
ежемесячный оборот

25 000 * роялти 
ежемесячно

2 290 000 :
Обучение ∞ мастеров 

12 месяцев срок 
окупаемости

3 220 000 * средний 
ежемесячный оборот

25 000 * роялти 
ежемесячно с одного салона

Кабинет Nail-Bar (стойка) Салон 2 салона + шоу-рум +
учебный центр

Обратитесь к нам, чтобы узнать обо всех 
форматах открытия

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ 4HANDS                                                                                                          

обращаем ваше внимание, что все пакеты содержат существенно большее количество опций. В данном 

документе представлены лишь основные (цены указаны с учетом акции от 01.07.2017 - до 01.08.2017)

КАБИНЕТ
NAIL-BAR (стойка) СТУДИЯ   (САЛОН) VIP( 2 студии + 

учебный центр + шоу-рум)

ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО

Использование торговой марки 
4hands

+

+

+

+
Вы работаете под ярким узнаваемым брендом => 

конверсия выше, больше лояльность и продажи

Технологические карты по услугам 
4hands

+

+

+

+ Для вас упрощается система заказа продукции и 

расходных материалов. Вы легко осуществляет контроль 

закупок и поставок. Мастера имеют точное понимание по 

расходам на каждую процедуру.

Личный кабинет+CRM + Мобильное 

приложение онлайн-запись
+

+

+

+
Доступ к базе знаний, видео-инструкций, всем шаблонам, 

чек-листам и руководствам. Онлайн-запись клиентов, смс-

рассылки, аналитика и программы лояльности. 

Приложение дает дополнительный поток клиентов + 

лояльность клиентов + большая возвращаемость 

клиентов

Стартовый набор рекламно-

полиграфической продукции 

(листовки, плакаты, сувенирная 

продукция)
+

+

+

+ На начальном этапе вы максимально быстро оповещаете 

близлежащие территории о своем открытии. Вы не тратите 

время на переговоры с типографиями и контроль качества 

производства.

Обучение  и аттестация мастеров 

(+личный сертификат)
2 мастера          онлайн 4 мастера онлайн 8 мастеров онлайн

Оффлайн-обучение - 
неограниченное 

количество мастеров 
на месте (выезд технолога)

Вы получаете квалифицированный персонал, умеющий 

выполнять все услуги по широкому прайсу.

Бизнес-обучение + пошаговое 

руководство по запуску сети Онлайн                      
в записи Онлайн                  

в записи

Онлайн в записи + 
персональный 

launch-тренинг по запуску (дистанционно)

Онлайн+ личные 
консультации от управляющей компании

Вы получаете концентрированный летний опыт в экспресс-

формате. В результате с первых дней (еще до открытия) 

вы готовы ко всем подводным камням nail-бизнеса и не 

допускаете ошибок. Вы знаете специфику и основные 

точки контроля, а также все технологии продвижения и 

продаж.  

Помощь в подборе и аренде места Аудит, рекомендации, база 
вариантов

Аудит, рекомендации, 
база вариантов

Аудит, рекомендации, 
база вариантов

Подбор площадки под ключ

Как понизить арендную ставку? Как получить арендные 

каникулы? Вы всесторонне подготовлены к поиску места 

для аренды помещения. Вы не тратите время на долгие 

поиски помещения, поскольку работаете с нашей базой 

арендных мест. Мы также помогаем вести переговоры с 

собственниками.

Разработка индивидуального 

дизайн проекта

-

-

+

+ 1. Для согласования с администрацией торгового центра 

(легко пройдете конкурс в ТРЦ) 2. Чтобы не переплачивать 

за переделки 3. Опытный дизайнер максимально 

эффективно использует пространство при планировании 

интерьера (разместит даже 10 рабочих мест на 30 кв.м.)

Фирменная одежда для персонала Отдельная закупка Отдельная закупка
5 комплектов

10 комплектов Мастера одеты в ярком фирменном стиле, а вы не 

переплачиваете за разовое производство одежды.

Доп. cкидка на закупку косметики 

4hands (от розничной цены)
20 %

25 %
30 %

35 %
Ваша прибыль с клиента выше.

Настройка рекламной кампании в 

интернете (яндекс+гугл) + ведение 

в течении месяца
-

-

+

+ Вы получаете гарантированный поток заявок через 

интернет.

Производство мебели+заказ 

оборудования

-

-

+

+ Вы получаете оборудование и мебель с гарантированным 

качеством от фирменного изготовителя 4hands. У вас не 

срываются сроки, и не раздувается смета. Мебель 100% 

соответствует дизайн-проекту.

Открытие салона «под ключ» 

-

-

-

+
Вы получаете готовый бизнес, мы обеспечиваем вас 

первой сотней клиентов.

Выезд сотрудника на открытие

-

-

-

+
Вы получаете помощника-эксперта, способного 

проконсультировать по любым вопросам.

Подбор персонала  (администратор 

+ мастера+ управляющий)
-

-
+ (создаем поток 

резюме, проводим 
предварительное 
собеседование онлайн) + Наличие мастера = наличие клиента! Вы получаете 

обученный и отобранный персонал без лишних хлопот и 

трат времени.

Роялти ежемесячно 
10 000                        

с 4 месяца
17 000

25 000
25 000                                       

с одного салона

Вы получаете квалифицированную поддержку 

международного уровня от персонального менеджера 

4hands, а также все выгоды от работы от имени 

федерального бренда.

Паушальный взнос
250 000                   

149 000 490 000            
350 000 990 000                  

790 000 2 290 000                                  

1 490 000 Вы замотивированы впахивать, как скотина, чтобы 

поскорее отбиться.

Маркетинговый взнос ежемесячно
5000

7000

12000
12000                                      

с каждой студии
Мы используем этот бюджет для вашего продвижения. 

Средний ежемесячный оборот
150 000

500 000
900 000

2 500 000

Средний срок окупаемости
3-4 месяца

6 месяцев
10 месяцев

12 месяцев
Вы получаете любимое дело и высокорентабельный 

бизнес, который приносит высокую прибыль  (существенно 

выше банковских процентов и заработка от недвижимости 

).

Дополнительные инвестиции 

(оборудование, ремонт и пр.)
150000

от 800 000
от 1 500 000

от 4 000 000 

Дополнительные статьи (по 
желанию)

Выезд менеджера на открытие
200 000

200 000
200 000

входит

Контроль и осуществление 

строительных работ
индивидуально индивидуально индивидуально

входит

Фирменная одежда для персонала 

(1 комплект)

1600

1500

1400

входит

1
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Все этапы от нуля до открытия 
бизнеса и далее вы пройдете бок 
о бок с отделом поддержки 4hands.
• Персональный менеджер

• Партнерский чат

• Ежемесячный дайджест новостей 
и креатива

• Видео-инструкции по большинству 
вопросов

• Личные консультации от топ-
менеджеров

• Юридическая поддержка

Поддержка 
бизнес-процессов



Л Ё Г К И Й  С Т А Р Т

Вы получаете уже  
готовый бизнес под ключ!  

Мы предусмотрели всё!



Весь комплекс материалов 
для лёгкого старта

Бизнес-план по открытию 
торговой точки

Помощь в подборе 
сотрудников

Индивидуальный дизайн-
проект студии*

Обучение мастеров 
и руководителей

Комплект готовых макетов 
рекламной продукции

Услуги надёжных 
поставщиков

Самые низкие цены 
на косметику
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В комплектах "Салон" и  "VIP"*



Учебный центр 4hands
Для улучшения качества услуг и разработки 
новых технологий мы открыли собственные 
образовательные центры в Москве 
и Новосибирске

Учебный центр сети студий 4hands ежегодно выпускает более 
1 000 профессиональных мастеров для работы в центрах 
4hands и других компаниях.

Преподаватели и лучшие мастера учебного центра постоянно 
получают престижные награды на конкурсах и представляют 
бренд 4hands на отраслевых мероприятиях и международных 
выставках.



Центр 

выпускает 

больше 1000 

мастеров  

в год



Смотри
на YouTube 

Отзывы франчайзи

Анастасия
«Когда я решила и позвонила насчет покупки 
франшизы 4hands, мне предоставили очень подробную 
информацию, что заинтересовало меня еще больше, 
и я поняла, что я в надежных руках! Мне была оказана 
помощь и поддержка по всем вопросам от самых 
мелочей до более глобальных вопросов.

Сейчас у меня свой красивый и уютный салон. 
Я поняла, что от жизни может захватывать дух, 
столько всего интересного вокруг нас! Главное уметь 
прислушиваться к себе и ставить конкретные цели 
и ваша мечта осуществится».



Отзывы франчайзи

Виктория
«Открытие прошло просто замечательно! На моё 
удивление, уже в первый день у мастеров нашего 
салона не было ни минутки свободного времени, весь 
день был расписан. У нас в салоне был праздничный 
фуршет и царила приятная атмосфера, которую нам 
помогали создавать наши гости. Жители Академгородка 
оказались очень рады появлению салона 4hands.

Большое спасибо Татьяне Шутовой, руководителю сети 
4hands, за качественно проделанную работу и очень 
важные советы по открытию нашего первого салона.

За прошедший год я открыла 3 салона 4hands 
и не планирую на этом останавливаться!».



Отзывы франчайзи

Ксения
«Я очень рада, что приобрела франшизу 4hands. 
Отличный заработок, интересная работа, огромная 
возможность развития. 

Головной офис всегда помогает. Быстро и эффективно 
отвечает на все вопросы, координирует работу, даёт 
дельные советы. Спасибо большое. Очень довольна, 
что встретила вас».


