
Зарабатывайте от 700 000 рублей уже через  
2 месяца на мультиформатной франшизе 

pre-party bar «Голову с плеч»



О ПРОЕКТЕ
Pre-party bar «Голову с плеч» превращает сума-
тошные сборы на вечеринку в саму вечеринку.  
Мы скрестили бьюти-салон, барбершоп, бар  
с авторскими коктейлями, шоу-рум дизайнер- 
ской одежды и лофт площадку для любых меро-
приятий - от показа мод до закрытых презента- 
ций и концертов звезд.

Формат «pre-party» якобы предполагает, что  
гости надолго не задерживаются и уезжают 
после пары коктейлей. Человек приходит, при- 
водит себя в порядок, выпивает пару бокалов, 
расслабляется и едет куда-то дальше. На 
практике всё выглядит иначе. По сценарию pre-
party действует лишь один из десяти гостей, все 
остальные приходят к нам на весь вечер. У нас 
те же танцы, свои модные DJ, друзья здесь, всё 
здесь - зачем уезжать? 

Давайте знакомиться. Я Ирина Черемисова,   
совладелец Pre-party bar «Голову с плеч».  
Я расскажу Вам о мире мультиформатного 
заведения, успешно объединившего в себе 
бар, бьюти-салон, шоу-рум и event-площадку. 
Это не узкопрофильное заведение, в которое 
люди ходят за одной конкретной услугой. Наши 
клиенты приходят за тем, чего нет в других местах: 
атмосферой, людьми, событиями! К нам приходят 
люди,  влюбляются в нас и атмосферу и остаются 
навсегда! Наш pre party bar – наша гордость! Ни 
один проект в стране не повторяет подобного 
опыта. Наша история – это накопленные знания, 
ошибки, успех. Мы будем рады делиться, помо-
гать и растить тех, кто готов присоединиться  
к семье pre party bar «Голову с плеч».

Ирина  
Черемисова 

автор формата и совладелец  
pre-party бара «Голову с плеч»

Алексей  
Трунов

автор формата и совладелец 
pre-party бара «Голову с плеч». 
Режиссер и постановщик  
множества эксперименталь-
ных театральных проектов

« «Pre-perty bar «Голову с плеч»-        
         андеграундный проект

вне какого-либо формата.    
До нас таких проектов не было. 
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60%   
- рост выручки за 2016 год

В ЦИФРАХ

2015  
- год открытия первого 
pre-party бара “Голову  
с плеч”

1980  
- размер клиентской  
базы центрального 
офиса

188  
- количество мероприятий 
за 2016 год

11 
- модных дизайнеров 

19   
- мастеров в центральном 
офисе

2015  
- победитель премии  
«Открытие года 2015» 
(2GIS)
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Целевая аудитория «Голову с плеч» - одна из самых 
платежеспособных в выше среднего ценовом  
сегменте: мужчины и женщины 21-45 лет. 

Услуги и продукция «Голову с плеч» адресованы 
современным и активным потребителям, которые 
следят за последними тенденциями моды, ценят 
высокое качество и не боятся выделяться в своём 
окружении.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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Концепция
Мультиформат pre-party 
bar «Голову с плеч»

Салон 
красоты

Барбершоп

Шоу-рум

Бар-клуб

Event- 
площадка

Площадка – трансформер, 
где всё продумано до 
мельчайших деталей.

«Бизнес-модель -  
в совмещении,  

и по-другому она 
 не работает…» 

Мы работаем семь дней в неделю. С четверга  
по субботу - круглосуточно. Если нужно, мы  
можем перенести бьюти-зону в другое поме- 
щение и оказать услуги там. В этом смысле  
наше зонирование условно, потому что в конеч-
ном счёте атмосфера-то одна: тут DJ, тут кого-то 
стригут, тут маникюр, тут пьют коктейль, тут  
выбирают платье, тут танцуют. А потом, после 
трёх коктейлей, идут делать окрашивание. 

При разработке концепции pre-party bar «Голову 
с плеч» используются современные принципы 
розничных технологий: от архитектурных реше- 
ний пространства до передового мерчендай- 
зинга и дизайнерских решений. 

Сочетания разнообразных по фактуре материа-
лов, полярных цветовых решений, духа свободы  
и открытости создают незабываемую атмосферу 
модного места, предлагающего своим гостям 
идею, стиль, настроение, а не просто отдельные 
услуги или продукцию. 
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Преимущества

Максимальная загрузка

Классический бар зарабатывает два-
три дня в неделю, а в будни он просто 
отбивает расходы. За счет нашей  
мультиформатности у нас не бывает  
«пустых дней».

Качество  
и профессионализм 

Успех притягивает профессионалов.  
У нас хотят работать лучшие стилисты,  
а своя система обучения активно  
развивает компетенции сотрудников. 

Отсутствие конкуренции

Формат устраняет конкуренцию с узко-
профильными заведениями. К нам при-
ходят за тем, чего в других местах нет:  
атмосферой, людьми, событиями. 

Атмосфера  
и настроение

Интеллектуальный праздник жизни за 
счет разнообразия и интересных  
людей. Побывав у нас однажды, к нам 
приходят снова и снова.

Уникальность

Таких проектов попросту нет. Мы против 
любых штампов и это проявляется во 
всём: сама концепция, продукция,  
услуги, дизайн площадки, вечеринки  
и мероприятия.

Развитие

Мы растём и развиваемся каждый день.  
Драйв, креатив и чувство стиля не дают  
нам расслабиться ни на минуту. 

Доходность

Наш опыт и концепция позволяют очень  
хорошо зарабатывать на том, что нам  
безумно нравится. 
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В рамках франчайзинга мы предоставляем 
нашим партнёрам:

Партнёрство
Компания «Голову с плеч» гарантирует прозрачность отношений и эффективное сопровождение  
независимо от варианта сотрудничества. Партнёрство по франшизе «Голову с плеч» не ограничи- 
вает Вас жёсткими рамками, мы всегда рады новым идеям и предложениям, направленным на  
развитие всей франчайзинговой сети и бренда.

Фирменный стиль – это наше лицо, поэтому мы разработали крутые, 
современные, запоминающиеся и продающие рекламные матери-
алы. 

• Бренд «Голову с плеч»
• Фирменный стиль
• Дизайн вывески 
• Флаерсы, листовки, раздаточный материал
• Дизайн визиток, подарочных и скидочных карт
• Макеты других рекламных материалов

При подготовке, запуске и дальнейшем развитии бизнеса у Вас 
будут неизбежно возникать вопросы. Наша система поддержки 
построена на постоянном сопровождении франчайзи и позволяет 
даже новичкам осуществить быстрый старт и успешно развивать 
свой собственный бизнес. 

Мы всё предусмотрели и разработали для Вас:
• Отдел поддержки
• Четкую, пошаговую инструкцию по запуску бизнеса
• Книгу по запуску и ведению бизнеса
• Пакет всех необходимых документов
• Возможность получать советы и рекомендации от собственников
• Адаптацию наших процессов под Ваши индивидуальные 
    потребности

В результате Вы получаете оперативные ответы на вопросы от лучших  
специалистов-практиков и лично от собственников «Голову с плеч».

1. Бренд, фирменный стиль и шаблоны проте-
стированных рекламных материалов

2. Помощь и поддержку
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3. Технологии ведения бизнеса

Для эффективной работы и управления бизнесом мы передадим наш 
опыт использования программного обеспечения, позволяющий полу-
чать своевременные аналитические данные по всем направлениям 
бизнеса.

4. Персональный дизайн Вашего «Голову с плеч»

Наши дизайнеры и стилисты помогут Вам обустроить выбранное Вами 
помещение, учтя все технические, стилистические и функциональные 
требования. Мы поможем создать Вам фирменную атмосферу  pre-
party bar «Голову с плеч». Грамотное зонирование помещения  
и распределение оборудования позволяют получать максимальную 
прибыль с каждого квадратного метра.
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5. Тренинги и вебинары

Все новые «фишки», услуги, поставщиков мы сначала тестируем на 
себе и только потом передаём наш опыт франчайзи.

Все наши партнёры в обязательном порядке проходят двухдневное 
обучение к которому относятся:
• Обучение собственника;
• Обучение персонала принципам работы;
• Двухдневный мастер-класс нашего лучшего стилиста в Вашем  
    городе. 

Фирменная система обучения «Голову с плеч» включает в себя регу-
лярные встречи в нашем Московском офисе, scype-конференции,  
а также обучение мастеров у лучших стилистов два раза в год.
Это позволяет Вам идти в ногу с новыми тенденциями, постоянно  
расти, развиваться и повышать ключевые показатели бизнеса.

Мы предоставляем Вам весь наш практический опыт и самые  
проверенные и эффективные способы привлечения клиентов.

• Маркетинговой план на год;
• Готовые рекламные материалы;
• Макеты вывесок и наружной рекламы;
• Кросс маркетинг с организациями со схожей целевой аудиторией;
• Системы лояльности;
• Мерчендайзинг;
• Реклама в соц. сетях;
• PR-акции;
• Event-мероприятия;

Помимо готовых маркетинговых материалов, акций, и эффективных 
кампаний наши дизайнеры будут разрабатывать для Вас новые 
рекламные макеты ежемесячно! (до 3-х  в месяц)

6. Маркетинг и реклама
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Мы собрали и систематизировали весь наш опыт в подробное  
руководство для Вас, оно включает в себя все нюансы открытия  
и ведения нашего бизнеса:

• Помещение (поиск, требования, выбор, ремонт,  
    оборудование)
• Регистрация (регистрация юр. лица, налогообложение, 
    оформление необходимых документов)
• Ценообразования (ценовая политика, прайс-листы, готовые  
    рекламные кампании)
• Маркетинг (каналы привлечения, стратегии, обучение,  
    развитие, мотивация)

Мы работаем с современными, креативными и модными Российски-
ми и зарубежными дизайнерами с хорошей наценкой и получаем 
одежду на реализацию. Наши франчайзинговые представительства 
получают надежных, проверенных поставщиков с наилучшими усло-
виями сотрудничества. Всё это позволит Вам уменьшить финансовые 
вложения, минимизировать риски и зарабатывать отличные деньги.  

8. Выгодные условия работы с дизайнерами 
    одежды и поставщиками 

7. Подробное руководство по открытию  
     и ведению бизнеса

Pre
-pe

rty
 ba

r  «
ГОЛ

ОВ
У С

 П
ЛЕ

Ч»



ИТОГО:  3 392 820 р.

ИТОГО:  4 119 880 р.

ИТОГО:  3 523 776 р. 

ОКУПАЕМОСТЬ:  17,5 мес. ОКУПАЕМОСТЬ:  16,5 мес.

ОКУПАЕМОСТЬ:  14,5 мес.
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Салон красоты +  
Бар

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ

МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТ С ОТДЕЛКОЙ

РЕМОНТ С ОТДЕЛКОЙ

РЕМОНТ С ОТДЕЛКОЙ

ЛИЦЕНЗИЯ НА АЛКОГОЛЬ

ЛИЦЕНЗИЯ НА АЛКОГОЛЬ

ЛИЦЕНЗИЯ НА АЛКОГОЛЬ

МАРКЕТИНГОВЫЙ БЮДЖЕТ

МАРКЕТИНГОВЫЙ БЮДЖЕТ

МАРКЕТИНГОВЫЙ БЮДЖЕТ

116 000 

154 000 

124 000 

1 799 500

2 025 500

1 829 496

24 400 

24 400 

24 400 

622 920

826 980

665 880

210 000

210 000

210 000

220 000 

220 000 

220 000 

Салон красоты +  
Бар + Шоу-рум

Салон  
красоты + Барбершоп +  

Бар + Шоу-рум +Event

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

ПРИБЫЛЬ 
В МЕСЯЦ

ПРИБЫЛЬ 
В МЕСЯЦ

ПРИБЫЛЬ 
В МЕСЯЦ

ВЫРУЧКА 
В МЕСЯЦ

ВЫРУЧКА 
В МЕСЯЦ

ВЫРУЧКА 
В МЕСЯЦ

341 К 357 К

472 К

1.2 М

1.7 М

1.3 М

Инвестиции



Сотрудничество

Pre
-pe

rty
 ba

r  «
ГОЛ

ОВ
У С

 П
ЛЕ

Ч»

Возможность работы под брендом «Голову с плеч»

Brand-Book (руководство по фирменному стилю)

Рекламные материалы

Start-Book (Инструкция по открытию)

Franch-Book (книга по ведению бизнеса)

Размещение на корпоративном сайте

Система учета клиентов и продаж

Персональный куратор с личным контролем собственника «Голову с плеч»

Двухдневное обучение собственника, сотрудников и мастер-класс  
с выездом в Ваш город

Маркетинговый план на год

Разработка доп. персональных рекламных материалов (до 3-х в месяц) 

Помощь в подборе сотрудников

Регулярное обучение сотрудников в центральном офисе (3 раза в год)

Детальный бизнес-план и график открытия

Контракты с дизайнерами одежды

Программы вечеринок и event-мероприятий

Возможность воспользоваться опцией «открытие под ключ»

Роялти 




































 


 













 


 

Салон красоты 
+ Бар

400 000 руб.Паушальный взнос

15 000 руб. 20 000 руб. 30 000 руб.

450 000 руб. 650 000 руб.

Салон красоты + 
Бар + Шоу-рум

Салон красоты + 
Барбершоп + Бар + 

Шоу-рум +Event
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«Открытие под ключ» Защита от конкуренции 

(готовый бизнес за 2 месяца)

Дополнительная опция включает в себя выезд команды открытия 
«Голову с плеч» в Ваш город и открытие представительства «под ключ». 
Мы передадим Вам ключи от готового бизнеса, проведём обучение 
и будем осуществлять всестороннюю поддержку в течение всего 
времени работы. 

Стоимость услуги – 500 000 рублей.

(нам не всё равно)

В городах с населением до 500 000 человек мы предлагаем только 
одну франшизу. Города с большей численностью населения  
делятся на зоны, защищенные от конкуренции. 

Успейте занять нишу в своём городе!

« «Мы гарантирует прозрачность отношений и эффективное  
сопровождение независимо от варианта сотрудничества



Взаимодействие с партнёрами
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Для эффективной коммуникации с потенциаль-
ными партнёрами, pre-party bar «Голову с плеч» 
предлагает пройти несколько этапов:

1. Знакомство 3. Подготовка

2. Договор 4. Запуск проекта  
в Вашем городе

Мы серьезно подходим к выбору 
будущего партнёра, в связи с этим 
просим Вас заполнить анкету 
потенциального партнёра. Мы 
внимательно изучим Вашу  
кандидатуру, потенциал рынка  
в Вашем городе, пригласим  
Вас в центральный офис или  
встретимся в scype. Обсудим 
все вопросы и предложим 
оптимальный вариант 
сотрудничества. 

Мы предоставляем все  
материалы, открываем доступ  
к базам знаний, проводим  
подробный инструктаж  
и запускаем процесс создания  
Вашего бизнеса.

• Согласование договора
• Подписание договора
• Оплата паушального взноса

Всё готово, запускаем рекламу  
и организовываем торжественное 
открытие «Голову с плеч»  
в Вашем городе. 



Идём на контакт
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Трунов Алексей Сергеевич
управляющий партнер
pre-party bar «Голову с плеч»

8 916 942 51 44

Разработка и упаковка франшизы

golovu_s_plech@list.ru

franch-friend.ru

Черемисова Ирина Алексеевна
управляющий партнер
pre-party bar «Голову с плеч»

8 916 301 98 67

mailto:golovu_s_plech%40list.ru?subject=
http://franch-friend.ru

