
ОТКРОЙТЕ СВОЙ ТАТУ САЛОН В СРОК
ОТ 30 ДНЕЙ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ 

ОТ 230 000 РУБЛЕЙ УЖЕ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА



О КОМПАНИИ

                 - проект, который мотивирует людей
открывать свой бизнес, смело идти в
предпринимательство, понимая, что это не страшно, и
все получится! 

Чем более творческая сфера у предпринимателя, тем
больше будет развиваться его видение, тем более
динамично будет развиваться его бизнес, именно
поэтому наш проект связан с тату индустрией, потому
что это то, что актуально сейчас и будет актуально еще
не одно десятилетие. Это то, что имеет высокую
маржинальность (при малых затратах вы получаете
большую чистую прибыль) и минимальные риски.

MLK TATTOO



Мы очень хотим создать комьюнити творческих,
успешных людей, с которыми мы сможем развиваться,
приносить что-то позитивное, интересное и красивое в
этот мир, при этом помогая каждому партнеру обрести
финансовую свободу! 

ПАРТНЕРСТВО С MLK TATTOO - ЭТО НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО,
КОТОРОЕ ВСЕГДА ВАМ ПОМОЖЕТ!



ФОРМАТ БИЗНЕСА

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА

Капсульный тату салон

Коммерческое помещение, 35-40 м²

3 рабочих места

Паушальный взнос - 300 000 ₽

Фиксированный роялти - 20 000 ₽/месяц

Срок открытия - от 30 дней

Инвестиции от 800 000 ₽



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

 Дизайн проект

 Финансовая модель/смета ремонтных работ

 Помощь в подборе помещения

 База поставщиков

 Найм/адаптация/обучение сотрудников

 Отдел сопровождения

 Регулярные разборы от менеджеров 

 Маркетинговая стратегия развития 

 Контроль качества услуг

 Помощь в бухгалтерских и юридических услугах 
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       и так далее



ЭТАПЫ ЗАПУСКА ТАТУ САЛОНА

 Подписание договора

 Регистрация юридического лица

 Подбор помещения и разработка дизайна под него

 Закуп мебели/оборудования/расходных материалов

 Найм/адаптация/обучение сотрудников

 Систематизация бизнес-процессов

 Разработка маркетинговой стратегии

 Открытие точки

 Дальнейшее сопровождение бизнеса
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ

 Отдел сопровождения и поддержки 

 Регулярные разборы по ключевым показателям 

 Работа в сфере маркетинга

 Полное обучение по ведению бизнеса 

 Помощь в управлении салоном 

 Отчетность по ключевым показателям
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы являемся единственной сетью тату салонов, которая
предлагает фиксированный роялти - 20 000 ₽/месяц
Чаще всего управляющая компания требует выплаты роялти в
процентах, с обязательным минимальным порогом (например, 10% от
оборота, но минимум 20 000 ₽/месяц). В нашем случае, приросте вашего
оборота, ваш роялти остается неизменным 

Беспроцентная рассрочка на паушальный взнос 
Мы предоставляем рассрочку исключительно на паушальный взнос,
оставшуюся сумму на запуск бизнеса вам необходимо найти
самостоятельно

Минимизируем ваши риски, сопровождая и
поддерживая вас на каждом этапе вашего бизнеса

Низкая стоимость запуска вашего бизнеса
Обычно запуск бизнеса в сфере услуг стартует от 2 500 000 ₽ и выше, при
этом чистая прибыль часто сопоставима с прибылью тату салона. Мы
предлагаем вам инвестировать гораздо меньше денег и получать
столько же чистой прибыли, сколько в среднем приносит салон красоты 



EMAIL: Mlktattoo@mail.ru

WhatsApp: +1 (786) 271 29 76

КОНТАКТЫ

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ!


