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$1 000 000 000 ― потенциал украинского рынка spa-услуг

75-80% посетителей spa-салонов ― это женщины

Потребители услуг салона ― одни из самых образованных и 
взыскательных: высшее образование имеют почти 100% 
мужчин-посетителей и 76% ― женщин 

На 20% в год растёт спрос на услуги spa-салонов

Украинские клиенты тратят на услуги салонов красоты 
в 3 раза больше, чем другие европейцы

14% своего дохода в год, в среднем, оставляют украинцы 
в салонах красоты

В то же время, насыщенность рынка составляет менее 20%! 

Как результат:

В XXI веке, люди всё больше внимания 
уделяют:
 
     культуре отдыха, 
     личностному и бизнес-развитию,
     уходу за собой.
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Сфера spa-услуг настолько разнообразна, что удивить клиента становится всё сложнее. 
Франчайзинг – вот самое выгодное решение по открытию spa-салона в 2019 году!
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В сумму вступительного взноса входит

•    Франчайзинговый пакет документов и финансовая модель
•    Разработка бизнес-модели
•    Право пользоваться торговой маркой Spa-Sense
•    Консультация в поиске подходящего помещения
•    Консалтинг по всем вопросам на первичном этапе и партнерское сопровождение в дальнейшем на всех этапах
•    Выработанный фирменный стиль дизайна интерьера с возможностью адаптации под любое помещение,
       помощь в проектировании и авторский надзор на стадии реализации проекта
•    Подбор и обучение персонала
•    Передача всего комплекса стандартов компании
•    Организация налаженных и проверенных бизнес-процессов для Спа-салона
•    Спа-меню, адаптированное под локацию и формат конкретного салона, технологические карты
•    Помощь в подборе необходимого оборудования
•    Программное обеспечение
•    Отлаженная система поставки расходных материалов и косметики
•    Маркетинговое сопровождение
•    Помощь в разработке рекламной продукции
•    Пусковая помощь на старте при открытии
•    Регулярный контроль качества, стандартов бизнеса
•    Консультирование и поддержка в течении всего срока действия франчайзингового договора
•    Разработка новых ассортиментных предложений
•    Продвижение на официальном сайте
•    Систематическое обучение персонала, повышение квалификации
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Франшиза салона Spa-Sense! 
Ваш ключ к успеху!

Но и это ещё не всё!

100% бизнес-процессов 
апробированы

Опытный бизнес-партнёр ―
 более 8 лет на рынке

0% ― текучесть кадров

100% эффективные 
маркетинговые 

инструменты

Поддержка на всех 
этапах сотрудничества 

Индивидуальный 
финансовый план

Франшиза салона Spa-Sense! 

100% бизнес-процессов 
апробированы

Опытный бизнес-партнёр ―
 более 8 лет на рынке
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Команда профессионалов Spa-Sense 
подготовила для своих партнёров 

целый ряд преимуществ! 
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Прибыльный бизнес 
в перспективном и 

интересном направлении

Более 4 000 клиентов в год

1 000+ грн. ― средний чек 

400+ постоянных клиентов

10 раз ― ровно в столько вырос оборот салона всего за 3 года

Spa-Sense ― Ваша возможность достичь успеха вместе с успешным 
бизнес-партнёром благодаря выверенному инструментарию развития 
и привлечения клиентов:

      Сотрудничество с компанией Bodo
      Продуманная система лояльности для клиентов
      Партнёрство с израильской компанией GRIFT
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Spa-салон с собственной 
уникальной корпоративной 

философией 

Spa-Sense — уникальная среда, созданная 
мастерами своего дела — Мартой и Сергеем, 
— где есть всё необходимое современному 
человеку для полноценного отдыха и духовного 
развития.

Соединение двух начал (мужского и 
женского) в одном месте позволило нам: 

Найти уникальный и единственно-верный баланс между 
прибыльным бизнесом и любимым делом 

Сочетать холодную логику и интуитивное видение 
перспектив развития

Постоянно развиваться и совершенствоваться как личностно, 
так и в бизнес-направлении

Создать салон, который действительно любят клиенты
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Эксклюзивные технологии работы  

В наши дни мало просто открыть spa -салон. Важно создать особенное атмосферное 
место, куда клиенты захотят возвращаться снова и снова.
Spa-Sense — spa -салон, который предлагает своим посетителям нечто большее, чем 
просто отдых — возможность посетить настоящий островок релакса в мегаполисе, 
уединиться на несколько часов с самим собой и со своими мыслями. 

В зависимости от программы, массаж можно дополнить 
пилингом, сауной, обёртыванием.

Экзотические практики, 
направленные на 

восстановление тела и 
духа

Полное расслабление и 
полноценный отдых: 

не только физический, 
но и духовный 

Комплексное 
воздействие на органы 

чувств

Достижение 
внутренней гармонии

Всё это ожидает клиентов Spa-Sense благодаря 
различным видам массажа:

      гавайский ломи-ломи
      тайский массаж
      японский массаж
      специальная массажная программа для мужчин
      специальная массажная программа для женщин
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Только натуральные материалы

Всё больше людей заботится о себе и использует только 100% натуральные и 
экологичные косметические средства 

натуральная косметика 
продаётся на 7% лучше всего 

мирового рынка средств ухода 
за собой

покупатели готовы 
приобретать экопродукцию 

на 30% дороже обычной

косметика для ухода за 
кожей стала лидером по 

уровню доходности, занимая 
около 32% всего объема 

продаж на мировом рынке 
косметологии

В своём салоне мы уже учли этот фактор!

     Особая «фишка» Spa-Sense — использование в процедурах 
натуральных препаратов
     Мастера Spa-Sense используют только натуральные материалы и 
средства из Америки, Италии и Украины
     В ассортименте компании — натуральные косметические 
препараты для ухода от ТМ doTERRA и World of Beauty Cosmetics 
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Обучение персонала "под ключ"

Одна из сложностей, с которой сталкиваются предприниматели в любой отрасли 
— поиск и подбор персонала.

Мы уже решили эту проблему за Вас!

С франшизой Spa-Sense Вам не нужно искать профессионалов или (тем более!) 
переманивать их из других салонов. Достаточно просто найди молодых людей, 
которые стремятся развиваться, и мы всему их обучим!

Обучение от Spa-Sense 
уже прошли более 30 учеников

5 техник с блеском изучено

40+ часов занятий
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Для подготовки профессиональных кадров,
 мы создали школу Spa-Sense! А главное!

Мы предоставим Вам уникальную систему мотивации, 
благодаря которой Ваши сотрудники останутся в 

компании и захотят развиваться вместе
с нами!

5 
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На сегодняшний день Spa-Sense используют только 100% эффективные и 
проверенные способы продвижения — плотность записи — 50%

Мы знаем, как вывести Ваш салон в TOР-запросов по региону и 
с радостью сделаем всю самую сложную работу за Вас!

 100% отдача от рекламных мероприятий!
 таргетированная и контекстная реклама от  Центрального офиса
 создание сайта Вашего собственного салона Spa-Sense
 собственный кабинет на общем корпоративном сайте компании
ведение социальных страниц в различных сетях

14 270 поисковых запросов
ежемесячно
33 звонка для записи в месяц
600+ действий на странице компании

Клиенты сами рекламируют нас

Профессионализм мастеров салона 
порой лучше любой рекламы: 

Плотность записи - 50%
15% постоянных клиентов

№1 в категории «Спа и оздоровление» в 
рейтинге Google Maps

№1 по результатам поиска в 
приложении Trip Advisor

19 000+ просмотров страницы в месяц
736 человек ежемесячно звонят или 
заходят к нам на сайт для записи
240+ положительных отзывов
99,9% довольных клиентов 
4,9 из 5 — рейтинг Spa-Sense

6 Рекламная поддержка all in
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Показатель

Вступительный (паушальный) взнос

Ежемесячный размер роялти

Ежемесячный размер маркетинговых платежей

Сумма инвестиций в арендованное помещение за  1 м. кв./месяц

Сумма инвестиций в собственное помещение за  1 м. кв.

Сумма инвестиций взапуск Спа–салона (ремонт, мебель, оборудование, косметика)

Выход на самоокупаемость

Окупаемость инвестиций в запуск салона

Необходимая площадь

Количество персонала

Бизнес Спа

7 000 $

15 $

от 1 000 $

от 25 000 $

от 18 месяцев

Премиум Спа

10 000 $

2 % от общей выручки

5 % от общей выручки

15 $

от 1 000 $ от 500 $

от 30 000 $

от 3 месяцев

от 24 месяцев

Загородное Спа

15 000 $

–

от 45 000 $

от 150 м2100 - 149 м270 - 99 м2

от 24 месяцев

6 - 8 чел. 10 - 15 чел. от 10 чел.

Вы сами выбираете свой уровень заработка с франшизой Spa-Sense

0

200 0000

150 0000

100 0000

50 0000

Бизнес Спа

Премиум Спа

Загородное Спа

Франчайзинговый отдел Spa-Sense – команда профессионалов, которая 
гарантирует Вам поддержку на всех этапах сотрудничества и поможет 
достичь высоких показателей деятельности уже с 1 месяца работы!

7 Честные условия сотрудничества

SPA САЛОН

Чистая прибыль 
в 1-й год работы 

Чистая прибыль 
в 2-ой год работы 

Чистая прибыль 
в 3-й год работы 



Мы разработаем для Вас индивидуальный дизайн-проект Вашего 
салона Spa-Sense! А также — предоставим детальные рекомендации 
и инструкции по выбору помещения и его оснащению.

Для успешного развития бизнеса мы поможем выбрать 
помещение в центральных и приближенных к ним районах города 
(возможно размещение в спальных районах города) с:

А главное!
Получите эксклюзивное право на территорию развития — просто обсудив с 
нами все детали индивидуально
Уже с первого дня работы мы обеспечим Вас клиентами при помощи 
эффективной рекламной кампании

хорошей энергетикой

удобной транспортной развязкой

возможностью размещения вывески

наличие рядом парковки — несомненный плюс

отдельным входом

Мы разработаем для Вас индивидуальный дизайн-проект Вашего 
салона Spa-Sense! А также — предоставим детальные рекомендации 
и инструкции по выбору помещения и его оснащению.

Для успешного развития бизнеса мы поможем выбрать 
помещение в центральных и приближенных к ним районах города 
(возможно размещение в спальных районах города) с:

SPA САЛОН
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Минимальные требования 
к помещению

8
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Максимально быстрый старт 
работы Вашего салона с 
франшизой Spa-Sense!

Заполнение анкеты

Знакомство, согласование условий сотрудничества

Подписание пакета договоров, оплата вступительного взноса

Передача стандартов ведения бизнеса, макетов рекламных материалов

Подготовка дизайн-проекта

Ремонт помещения, поставка и монтаж оборудования, мебели

Проведение рекламной кампании запуска

Подбор и обучение персонала

Торжественное открытие

Успешная работа и получение высокой прибыли

9

Передача стандартов ведения бизнеса, макетов рекламных материал



Spa-салон “Spa-Sense” предоставляет такие услуги:

"Шестое чувство"

"Тропический рай"

"Султан" и "Балийская 
принцесса"

“Пробуждение”

"Император"

“Девичник в Спа”

"Шоколадная эйфория"

"Эйфория для двоих"

"Виноградное 
удовольствие"

"Балийское СПА"

"Клубника в Шоколаде”

Тибетский массаж 
поющими чашами

"Кокосовый рай"

“Тайское Спа”

“Волшебное 
обучение массажу"

"Райское  
наслаждение"

Spa-уход для лица и 
стоп “Антистресс”

"Восточное Спа"



Станьте успешными уже сейчас и развивайтесь вместе с нами!
Посетите Spa-Sense в Киеве, чтобы на себе ощутить эффект от процедур!

Мы готовы: ответить на все Ваши вопросы. Пригласить Вас в наш салон 
для знакомства и обсуждения всех условий сотрудничества.

Добро пожаловать в семью Spa-Sense!

+38 (098) 420-76-52
oleinik.sergey@icloud.com

SPA-SENSE.UA


