
ОТКРОЙТЕ 
ACADEMY STANDART В СВОЕМ ГОРОДЕ  
И ПОЛУЧАЙТЕ СВЫШЕ

3.000.000 РУБЛЕЙ В ГОД! 

уже сегодня





«Мы хотим, чтобы Вы смогли легко организо-
вать свой красивый, прибыльный  бизнес, при 
этом уделяя достаточное время своей семье, 
личному развитию и готовы помочь Вам!»

Собственницы бренда ACADEMY STANDART 
Мария Вейв, Лондон и Юлия Сорока, С.- Петербург

ФРАНЧАЙЗИНГ ACADEMY 
STANDART - международный образова-
тельный холдинг, отточенная годами бизнес-
система образования. 

ACADEMY STANDART более 20 лет  виртуозно 
обучает специалистов салонного бизнеса - 
парикмахеров, косметологов, визажистов, 
мастеров ногтевого сервиса, стилистов, 
флористов, управляющих салонами красоты.

ФРАНШИЗА  ACADEMY  
STANDART - ЭТО:

Европейская система образования;

Штаб-квартира в Лондоне;

Бизнес с 1994 года – успех, проверенный 
временем;

10 представительств ACADEMY  STANDART 
на территории России;

Более 27 000  дипломированных и 53 000 
сертифицированных выпускников;

Международные дипломы и сертификаты.

f.academy-standart.com



ВАШУ ПРИБЫЛЬ 
ФРАНШИЗЫ ACADEMY 
STANDART ФОРМИРУЮТ:

Базовое обучение мастеров индустрии 
красоты;

Повышение квалификации мастеров 
в России и Англии;

Семинары и мастер-классы;

Услуги салона красоты;

Продажи профессиональной продукции 
студентам и клиентам.

Без дополнительных инвестиций Вы можете 
открыть ACADEMY STANDART «с нуля», а также  
на базе своего салона красоты, укрепив свои 
позиции на рынке. 

Франшиза ACADEMY STANDART -
гарантированно прибыльный бизнес! 

5 ПРИЧИН КУПИТЬ ФРАНШИЗУ 
ACADEMY STANDART:

Вы получаете две модели бизнеса по цене одной;
Вы станете частью мощного международного бренда;
 Вы гарантировано получите прибыльную, успешную франшизу, 
проверенную многолетним опытом;
Вы получите навыки тиражирования салонного бизнеса.
Вы заключите договоры выгодной поставки профессиональной косметики 
и обеспечение учебного процесса на со скидками до 50%.
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ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ФРАНШИЗА 
ACADEMY STANDART?

Международный статус ACADEMY STANDART, подключение к международной 
сети - это безусловная отстройка от конкурентов;

Проверенная бизнес-модель образовательных услуг ACADEMY STANDART 
от А до Я на факультетах:

- Парикмахерское искусство;
- Эстетическая косметология;
- Профессиональный make-up;
- Ногтевой сервис;
- Менеджмент салонного и свадебного бизнеса;
- Технологии моды и стиля;
- Флористика.

Обучение управляющего аппарата (директор, завуч) и передача 
бизнес-модели в документах;

Пакет образовательных программ;

Обучение персонала парикмахеров, косметологов, визажистов, стилистов, 
мастеров ногтевого сервиса у экспертов ACADEMY STANDART на 
преподавательском курсе, с последующей сертификацией;

Маркетинговая модель создания бизнеса ACADEMY STANDART (документация, 
бренд-бук, дизайн-проект, стандарты сервиса, готовый Формат услуг бренда 
ACADEMY STANDART, рекламные материалы, видеоролики, сайт, ведение 
страниц в соцсетях);

Отдел продаж «под ключ»: структура, документация, обучение
договоры с поставщиками профессиональной продукции - экономия 
до 50% на расходных материалах;

Консалтинговая поддержка - мы заботимся о том, чтобы франшиза 
ACADEMY STANDART приносила прибыль франчайзи.

Откройте ACADEMY STANDART в своем городе!
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ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ФРАНШИЗЫ:

ACADEMY STANDART позволяет получать ХОРОШИЕ  ДЕНЬГИ; 
Ваши сотрудники, мастера будут приносить прибыль 
100% рабочего времени;

Закупка оборудования и профессиональной косметики 
с экономией до 50% от закупочных цен;

Ваши мастера будут обучаться у британских стилистов, лидеров индустрии 
красоты, таких как Джордж Аккад, по специальной, мега-выгодной, 
только для франчайзи цене;

Доход от повышения квалификации опытных мастеров;
Открытие сети своих салонов красоты.

Получайте свой доход уже через 30 дней!

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УСПЕХА

Наша технология бизнеса работает в городах-миллионниках - Казань, Новоси-
бирск, Челябинск, в средних по численности населения городах - Сургут, 
Оренбург и в малых городах - Сортавала (40 000 человек);

Вы сможете тиражировать ваш бизнес - мы умеем это делать и научим Вас;

Мы поможем встроить Академию в салон красоты с минимальными вложениями;

Если Вы уже имеете бизнес, значит легко откроете ACADEMY STANDART с нашей 
помощью;

Школ много -  ACADEMY STANDART одна! Английское позиционирование 
позволит стать бизнесу №1 в Вашем городе!
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ACADEMY STANDART ПОМОГАЕТ В ОТКРЫТИИ 
И РАЗВИТИИ ВАШЕГО БИЗНЕСА от А до Я:

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
Помощь в формировании команды;
Передача пакета документов бизнес-модели ACADEMY STANDART;
Передача образовательных программ ACADEMY STANDART;
Лицензирование;
Организация эффективного отдела продаж под ключ.

МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ
Маркетинговый анализ территории (вы точно будете знать, 
сколько сможете заработать);
Помощь в подборе помещения по выгодной цене и лучшим условиям;
Оформление помещение согласно бренд-буку;
Подбор стратегии открытия и запуск рекламной кампании;
Формирование групп студентов;
Запуск учебного процесса;
Сезонное обновление рекламных материалов.

ОБУЧЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ
Обучение и сертификация владельца, управляющего, администратора, 
мастеров салона красоты;
Ежемесячная консалтинговая поддержка (ежемесячное планирование, 
контроль, помощь в работе над ошибками);
Ежемесячная рекламная поддержка;
Ежегодная встреча директоров ACADEMY STANDART;
Ежегодное повышение квалификации преподавателей, проект обучения 
молодых преподавателей Золотой Фонд ACADEMY STANDART;
Внедрение новых программ обучения.

Откройте ACADEMY STANDART и станьте успешным владельцем 
международного бизнеса!
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ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ФРАНШИЗЫ ACADEMY  
STANDART И ОТКРОЙТЕ СВОЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС ЗА 30 ДНЕЙ! 

ПАКЕТ STANDART  -  отличный вариант для городов 

с численностью до 500 000 человек.  
- паушальный взнос 290 000 руб. 
- роялти 15 000 руб. 
- инвестиции от 100 000 руб. 
- ежемесячный доход свыше 150  000 руб 
- прибыль с 6 месяца.

ПАКЕТ GOLD - идеально для городов с численностью от 500 000 

человек. 
- паушальный взнос 490 000 руб. 
- роялти 15 000 руб. 
- инвестиции от 250 000 руб. 
- ежемесячный доход свыше 250 000 руб 
- прибыль с 6 месяца.

ПАКЕТ PLATINUM - мастер-франшиза - специальное предложение 

для тех, кто всегда хочет иметь по максимуму.
- паушальный взнос 1 500 000 руб. 
- инвестиции от 500 000 руб. 
- ежемесячный доход свыше 500 000 руб. 
- прибыль с 6 месяца.

Пакет дает возможность франчайзи продать неограниченное количество пакетов 
франшиза ACADEMY STANDART на выбранной территории: крупный регион 
России, Казахстан, Беларусь, Украина, Азербайждан, Армения, Литва, Латвия, 
Эстония и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Пакет PLATINUM дает дополнительную возможность создать свою сеть ACADEMY  
STANDART и зарабатывать на роялти.

Формула успеха франшизы ACADEMY STANDART: обучение + услуги салона 
красоты + продажи продукции = СВЕРХПРИБЫЛЬ.
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УЗНАЙТЕ 
ПОДРОБНОСТИ

+7 921 581-32-19
f.academy-standart.com

НАЧНИТЕ
КРАСИВЫЙ И УСПЕШНЫЙ 
БИЗНЕС В СВОЁМ ГОРОДЕ. 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

звоните,

сделайте шаг,


