Франшизная программа открытия салона тайского
массажа и СПА формата «салон малого формата»
О компании
Первый салон под брендом Сен Сип открылся в 2012 году и
сразу стал популярным среди аудитории, ценящей массаж
высшего уровня и бескомпромиссный сервис. В салонах Сен
Сип представлен широкий комплекс массажных сеансов и СПА
программ,

выполняемых

высококвалифицированными

специалистами

из

Таиланда

с

использованием профессиональной полностью натуральной тайской косметике. Уникальная
система бонусов и акций позволяет образовать солидный пул лояльных постоянных клиентов.
Тайские СПА салоны Сен Сип способны предоставить оптимальный набор услуг при сравнительно
небольших затратах на специализированное оборудование за счет грамотного сочетания
объективных и субъективных свойств каждой услуги.

Что получает франчайзи
Помещение, оборудование, расходные материалы


Характеристики требуемого помещения и консультации по отделке и минимизации
стоимости ремонта



Поставки одноразовых расходных материалов с расчетом оптимального объема для старта



Поставки косметических средств с расчетом оптимального объема для старта



Поставки требуемого оборудования



Прямые поставки декора и декоративных элементов

Персонал


Личного менеджера от компании Сен Сип



Высококвалифицированных подготовленных специалистов из Таиланда с полным пакетом
документов



Инструкцию по подбору администраторов с порядком проведения собеседования и
помощь в подборе администраторов



Бухгалтерскую поддержку (в случае необходимости)



Поддержку программиста, smm специалиста, pr менеджера компании Сен Сип

Документация и рабочие документы


Список необходимых документов для начала деятельности и полное юридическое
сопровождение на старте



Инструкции по проведению всех процедур для администраторов, управляющих,
массажистов (на русском и английском языках)



Электронную систему учета клиентов, финансов и расходных материалов для
администраторов



Систему управленческого учета для владельцев тайских СПА салонов Сен Сип

Маркетинг и полиграфическая продукция


Меню процедур и прайс-лист типографического формата



Брендбук сети тайских СПА салонов Сен Сип - все полиграфические материалы (визитки,
флаера, буклеты, презентационные материалы, абонементы, карты постоянного клиента и
т.д) + макет вывески



Маркетинговую стратегию для быстрой раскрутки и выхода на плановые показатели с
расчетом бюджета на маркетинг и рекламу



Размещение на сайте сети тайских СПА салонов Сен Сип (более 6000 визитов в месяц)



Размещение и доступ к группам в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook,
Instagram (более 2000 подписчиков)



Доступ к базам корпоративных клиентов города Москвы и Московской области



Руководство по внедрению системы маркетинга и привлечению клиентов в салон Сен Сип

Почему Сен Сип
Франшиза Сен Сип позволяет начать салонный бизнес даже тем, кто не имеет о нем ни малейшего
представления. Франшизный пакет охватывает все аспекты основной деятельности. Открытие
салона под брендом Сен Сип даёт возможность стать частью успешной сети, в разумные сроки
вернуть вложенные средства и получать стабильный доход.

Концепция
Открытие салона под брендом Сен Сип возможно в трех концепциях, которые основываются на
различных параметрах мест открытия, размеров будущего салона, набора услуг и суммы требуемых
инвестиций, которые варьируются от 1,2 до 3 и более миллионов рублей. Для каждой концепции
представлен подробный план компоновки помещений и рассчитаны финансовые показатели.
Подробные условия сотрудничества и финансовую информацию мы будем рады озвучить
Вам при личной встрече.
Контакты +7 929 597 20 80 Николай Феофанов (9295972080@mail.ru)

