
ОТКРОЙ ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
В СФЕРЕ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



WOW BEAUTY - это клиники инновационной инвазивной косметологии
без вмешательства хирургов! Мы делаем то, за что клиники пластической хирургии

берут сотни тысяч рублей, только в 15-20 раз дешевле и без риска для пациента.
Нашей уникальной особенностью являются процедуры по безооперационной 

ринопластике, контурной пластике нижней трети лица и нити.

МИССИЯ КОМПАНИИ - ДАТЬ ДОСТУПНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
ИСПРАВИТЬ КОСМЕТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ ВО ВНЕШНОСТИ



WOW BEAUTY - это первая в России франшиза  
инновационной инвазивной косметологии, мы отличаемся от 
классических медицинских центров или клиник, основной 
недостаток которых - это переполненность услугами, большие 
размеры, а значит большие стартовые затраты на персонал, 
аренду и обслуживание клиники, и, как следствие, высокие 
цены и долгий период окупаемости. WOW BEAUTY- это золотая 
середина, за счет компактного размера каждого центра наши 
цены всегда оптимальны, что в период кризиса является 
преимуществом, у нас вы всегда увидите стильно 
оформленные кабинеты, расположение в отдельных 
коммерческих помещения, высокий сервис и наивысшее 
качество выполнения косметологических процедур при 
разумной цене. Мы имеем свой центр обучения врачей - 
косметологов, и многие из направлений - это авторские 
методики, разработанные специально для WoW Beauty.

О компании



ВОЗМОЖНОСТЬ НАЧАТЬ БИЗНЕС БЕЗ ОПЫТА, ВАША ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА ЭТО НАНЯТЬ ПЕРСОНАЛ, КОТОРЫЙ МЫ ОБУЧИМ

Какие плюсы вы ощутите выбрав бизнес в этой сфере

Высокая маржинальность
до 80%

Экологичный бизнес
с низкими рисками

Востребованность Низкий порог
входа в бизнес

Низкая конкуренция
на рынке

Мы обучим Вас и Ваш
персонал за один месяц

Полный возврат инвестиций
в течении года



Быстрый старт, мы подключаем вас к нашей системе 
и вы сразу получаете первых клиентов в своем городе.

Самые выгодные цены на расходные материалы от проверенных 
и надежных поставщиков ( вы никогда не столкнетесь 
с контрафактом, а значит ваши пациенты всегда 
будут в безопасности)

Вы получите доступ к нашим  авторским методикам, 
мы отберем, обучим и аттестуем ваших специалистов.

Вы получите бренд бук компании, необходимые 
юридические документы, скрипты и пошаговый план для ведения 
данного бизнеса.

Вы сможете купить медицинское оборудование и закупочные 
материалы по самым выгодным ценам и и именно те, которые 
будут необходимы для ваших клиентов и мастеров.  

Вы получите готовый дизайн проект вашего помещения, 
вам останется только передать его прорабу.

За что вы платите?Преимущества работы под брендом WOW BEAUTY

Готовая работающая бизнес-модель 
инновационной инвазивной косметологии

Товарный знак

Руководство по организации бизнеса

Доступ в библиотеку документов

Поддержка бренда 

Концепция

Подбор и обучение персонала

Выгодная закупка материалов 

Бренд бук

Дизайн проект



Сильные качества бренда WOW BEAUTY

Приятная и комфортная
атмосфера в клинике

Лучшие специалисты в области
инвазивной косметологиии

Авторские методики.
Мы делаем людей красивее!

Работа только на проверенных высококачественных
материалах, которые закупаем сами от производителя

Соблюдение всех санитарных норм Сильные косметологические партнеры



Мы идем в ногу со временем,
постоянно обучаемся и растем

Мы перфекционисты. Наша задача сделать клиента счастливым

В нашей работе мы придерживаемся следующих правил

1 Мы любим наших клиентов
Они чувствуют это и рекомендуют нас

2

Мы не используем некачественную продукцию
Только проверенная оригинальная продукция

3 Мы предоставляем сервис наивысшего качества
Предвосхищаем ваши ожидания

4

МЫ ДЕЛАЕМ WOW ЭФФЕКТ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕОБРАЖЕНИЙ УДИВЛЯЮТ КЛИЕНТОВ



Цели WOW BEAUTY

Делать людей счастливыми, 
тем самым меняя их отношение к себе

Стать самой большой сетью
косметологических центров

Быть образцом для подражания в своей сфере

1

3

2



Плановый уровент ежемесячной выручки

Поддержка после запуска

Консультация по всем аспектам бизнеса 
и помощь в решении текущих вопросов ( ежедневно )

Анализ текущей деятельности 
и финансовых показателей работы

Контроль выполнения стандартов и работы 
с клиентами (ежеквартально)

Контроль поддержания корпоративной культуры

Визиты с целью поддержки франчайзи ( два раза в год)

Контроль по соблюдению стандартов для мотивации команды

Помощь в закупках

Предоставление всех обучающих материалов ( видео тренинги )

Обучение и аттестация персонала

Помощь в подготовке и контроль всех обучающих материалов

Ораганизация скайп коллов с собственниками 

Поддержка 24/7 в телеграм

Финансовые показатели за первый год

2 800 000 РУБ.
Количество рабочих дней клиники

ОТ 24 ДО 31

Открытие клиники под ключ
включая паушальный взнос

1 250 000 РУБ.
Полный возврат 
инвестиций в течении

8-12 МЕСЯЦЕВ

Плановый уровень ежемесячных
финансовых расходов

1 349 000 РУБ.

Плановый уровень прибыли
после налогообложения

1 308 000 РУБ.

Средняя посещаемость
от максимальной загрузки

ОТ 60% ДО 90%

Доля аппаратной
и инъекционной косметологии

10% : 90%






