
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ



ЧТО ТАКОЕ ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
И ЧТО ТАКОЕ РОЯЛТИ?

Паушальный взнос - единоразовый платеж, который 
покупатель платит за пользование бренда

Роялти - процент, + минимальная фиксированная сумма
(в нашем случае только минимальная фиксированная
сумма) от оборота, который платит партнер
управляющей компании

Важно!

Благодаря паушальному взносу и роялти вы не
переплачиваете за бизнес, а наоборот экономите,
потому что риски, ошибки, которые будут стоять у вас
на пути при самостоятельном открытии бизнеса будут
стоить вам гораздо дороже 



ПОЧЕМУ ИМЕННО ФРАНЧАЙЗИНГ?

Многие до сих пор относятся к франчайзингу не
серьезно, а зря. Согласно данным Росстата из
самостоятельно открытых бизнесов 95% закрываются в
первые три года (выживают 5%)

Во франчайзинговых сетях закрываются в среднем
только 27% точек (выживают 73%)

То есть быть партнером сети ЭТО В 15 РАЗ более
надежно, чем открыться самому



ЧТО ВХОДИТ В ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС?

 Товарный знак

 Фирменный стиль

 Дизайн-проект

 База знаний

 Обучение для партнеров и сотрудников

 Поддержка в работе с социальными сетями

 Бизнес модель и инструменты ее управления 

 Пошаговая инструкция открытия и развития салона

 Сопровождение после открытия 
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Паушальный взнос - 300 000 ₽, что значительно меньше,
чем в других франчайзинговый сетях в России. Средний
размер паушального взноса варьируется от 
700 000 ₽ до 1 500 000 ₽

Важно!

Стоимость актуальна на сегодняшний день, с ростом
количества точек, паушальный взнос будет
увеличиваться

КАКОЙ РАЗМЕР ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА И
РОЯЛТИ?



Мы являемся единственной сетью тату салонов, которая предлагает фиксированный роялти - 

20 000 ₽/в месяц, потому что обычно во франчайзинге роялти платится в процентном

соотношении от оборота, например, 10% оборотной прибыли, но минимум 20 000 ₽. То есть, когда

ваш оборот будет больше 200 000 ₽ - вы будете платить больше, чем 20 000 ₽ управляющей

компании

Чем больше вы зарабатываете, тем больше вы будете платить управляющей компании. А в нашем

случае независимо от того сколько вы зарабатываете, вы будете платить только 20 000 ₽, даже

если ваш оборот будет более 1 000 000 млн. ₽ в месяц. Это большое наше и ваше преимущество 



ЧЕМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПОМОЖЕТ МНЕ В ОТКРЫТИИ? 

 Обучение на всех этапах не только для вас как для  

 предпринимателя, но и для ваших мастеров,

администраторов и других сотрудников

 Запуск вашего бизнеса

 Поиск всех партнеров/поставщиков

 Помощь с маркетинговой стратегией 

 Контроль качества услуг

Консалтинг на протяжении всей жизни вашего   

 бизнеса

 Систематизация бизнес-процессов 
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ЕСЛИ Я ПЕРЕДУМАЮ ОТКРЫВАТЬ САЛОН,
ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?

Нет, деньги не возвращаются



БУДЕТ ЛИ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ КАК ДЛЯ 
ПАРТНЕРА? У МЕНЯ НЕТ ОПЫТА В БИЗНЕСЕ

Да, конечно

Менеджеры управляющей компании проводят
регулярные разборы с партнерами, помогая на каждом
этапе открытия и оказывая помощь в управлении

Наша задача - помочь вам и рассказать как построить
свой бизнес. Обучение будет не только для вас как для
партнера, но и для ваших сотрудников

Также мы будем регулярно проводить контроль качества
предоставляемых вами услуг



Я НЕ УМЕЮ ДЕЛАТЬ ТАТУИРОВКИ

Это не проблема.

Если ранее вы не имели опыта в бизнесе, не были
связаны со сферой тату, не умеете рисовать, никогда не
делали татуировки - это ничего не значит, и у вас все
получится 

Мы готовы вас обучать независимо от вашего опыта в
предпринимательстве, независимо от того делали ли вы
когда-то татуировки самостоятельно

Вам абсолютно не обязательно быть тату мастером,
чтобы запустить успешный тату салон



БУДЕТ ЛИ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МОИХ
СОТРУДНИКОВ?

Да, конечно

Управляющая компания помогает вам в найме,
адаптации и последующем обучением ваших сотрудников

Каждый сотрудник проходит адаптацию по системным
документам управляющей компании, в которых четко
обозначены обязанности и полномочия сотрудников



МНЕ ТОЖЕ НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ, 
ИЛИ ВСЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ЗА МЕНЯ?

ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО БУДЕТ РАБОТАТЬ! 

Важно осознать, что вы приходите к нам, чтобы
СТРОИТЬ СВОЙ ЛИЧНЫЙ бизнес. Никто и никогда не
будет строить бизнес за вас - вы будете строить свой
бизнес сами, мы лишь будем вам в этом помогать и
делать все от нас зависящее для того, чтобы ваш
бизнес развивался быстрее и эффективнее, но он
навсегда останется вашим

Соответственно, главная ответственность за ваш
бизнес лежит на вас



КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МАРКЕТИНГ,
КТО ПЛАТИТ ЗА РЕКЛАМУ?

Мы помогаем вам в разработке маркетинговой
стратегии для вашей точки

Кто платит за рекламу? Вы платите за рекламу своей
точки и всех своих социальных сетей соответственно 

Управляющая компания платит за рекламу бренда, для
основных социальных сетей

Вам будет необходимо инвестировать в рекламу от 5%
от оборота, но минимум 15 000 ₽ в месяц, что на самом
деле не является минимальным объемом рекламного
бюджета. В традиционном бизнесе, чем больше вы
будете инвестировать в рекламу, тем эффективнее
будет строиться ваш бизнес, поэтому увеличение
рекламного бюджета приветствуется



ВЫ ПОМОГАЕТЕ С КЛИЕНТАМИ?

Мы помогаем с развитием узнаваемости бренда, а это в
свою очередь влияет на увеличение клиентопотока
конкретно взятой точки. Работа по привлечению
клиентов будет проводиться и со стороны
управляющей компании, и со стороны партнеров

Важно понимать: абсолютно каждый участник системы
(и мы как управляющая компания, и вы как отдельно
взятый партнер) работает над привлечением клиентов,
но вы должны понимать, что ответственность за ваш
бизнес, в любом случае, всегда будет лежать на вас, мы
будем лишь помогать вам, регулярно, инвестируя силы,
деньги и время в узнаваемость бренда, что
естественно будет давать результат.



СКОЛЬКО ИНВЕСТИЦИЙ ПОТРЕБУЕТСЯ НА 
ОТКРЫТИЕ ОДНОЙ ТОЧКИ?
В нашей финансовой модели отражены все
инвестиции, также мы предоставим вам документы с 
 полной стоимостью ремонтных работ

Документы специально разделены, так как стоимость
ремонтных работ варьируется в зависимости от
состояния помещения, которое вы найдете. Кто-то
найдет помещение в бетоне, где необходимо делать
полный ремонт, ровнять стены, класть плитку и т.д.,
кто-то найдет помещение с белой плиткой, натяжным
белым потолком и ему останется только поработать
над стенами и купить мебель, соответственно
стоимость ремонта будет разной, именно поэтому мы
выдаем два финансовых документа: финансовая
модель и расчет по ремонту. Исходя из вашего
помещения возможно определить финальную
стоимость открытия точки



Я МОГУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЕСТИ 
СОЦ. СЕТИ?

Да, вы можете самостоятельно рекламировать свою
точку в сети Инстаграм

Обращаем ваше внимание, что управляющая компания
оставляет за собой право регулярного согласования
контента, публикуемого вами, а также контроль
соблюдения маркетинговой стратегии, прописанной
согласно стандартам управляющей компании



КОНТАКТЫ

EMAIL: Mlktattoo@mail.ru
WhatsApp: +1 (786) 271 29 76

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ КАКИЕ-ЛИБО
ВОПРОСЫ, СМЕЛО ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!

 
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ

НАШИХ ПАРТНЕРОВ!


