
Презентация франчайзингового 
предложения груминг салона BARBERDOG



На сегодняшний день в России 
более 52.000.000 домашних 
животных, прирост за последние 
3 года составляет 14% *

* Исследование проводила компания Mars Petcare совместно с Яндекс Маркет в октябре 2018 г. 
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По данным Национального агентства 
финансовых исследований, ежегодно 
владельцы тратят на содержание своих 
питомцев более 1 трлн. рублей в год. 
Что превышает затраты на проведение 
ЧМ 2018 по футболу в России
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У владельцев домашних животных 
одной из ключевых затрат является 
стрижка своего питомца, поэтому 
особую популярность на сегодняшний 
день обрели груминг салоны
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Несмотря на увеличение 
спроса на груминг услуги, 
российский рынок 
насыщен только на 10%
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Данная сфера услуг 
является перспективной 
и привлекательной 
для открытия бизнеса
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Здравствуйте, 
меня зовут Мельников Павел. 
Я основатель сети 
груминг салонов BARBERDOG
Почему именно груминг салон?!
Будучи владельцем собаки, меня 
не устраивал уровень обслуживания 
и стрижки в груминг салонах. 
И я решил открыть собственный 
салон — в котором клиентам будет 
комфортно, а их питомцы будут 
пострижены на высшем уровне!
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Первый груминг 
салон BARBERDOG 
открылся в городе 
Хабаровск в 2017 году
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Через 2 месяца 
салон вышел 
на самоокупаемость
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В течение года наш 
груминг салон вырос 
с двух грумеров 
до четырех. Что 
привело к увеличению 
выручки в 4 раза 
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В 2019 году открылся 
второй груминг 
салон BARBERDOG 
в городе Казань

11



Создавая концепцию салона 
BARBERDOG, мы раскрыли 
новый стиль, новую «культуру» 
в груминг сфере

12



Уникальный 
дизайн

Мы разработали дизайн 
нашего пространства, 
с учетом современного 
взгляда на мир
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Персонал

Мы тщательно подходим 
к подбору молодых 
профессионалов в команду 
груминг салона BARBERDOG
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Услуги

Мы предоставляем
полный комплекс услуг 
для всех пород собак, 
кошек и даже кроликов
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Клиент-
ориентированность

Нас выбирают: 
за продуманную программу 
лояльности, комфортную 
зону ожидания, онлайн 
запись и удобство в оплате
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Автоматизация 
бизнес-процессов

Бизнес — в котором 
не требуется постоянного 
присутствия
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Начните бизнес в свободной 
сфере с поддержкой 
профессионалов — станьте 
владельцем франшизы 
груминг салона BARBERDOG
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Своим будущим партнерам, мы передаем полный набор элементов, 
позволяющих открыть свой собственный бизнес
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Товарный знак

Зарегистрированный 
товарный знак 
BARBERDOG 

®
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Руководство 
по управлению 
франшизой (РУФ)
Книга с полным 
описанием всех 
процессов по открытию 
груминг салона
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Дизайн

Разработанный дизайн-проект 
под ваше помещение, 
согласно корпоративным 
стандартам компании
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Бренд бук

Набор элементов 
с описанием 
концепции 
корпоративного стиля 
и атрибутов бренда
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Чек–лист
на оснащение 
груминг салона

Перечень оборудования, 
мебели, поставщиков, 
расходных материалов
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CRM

Система для управления груминг 
салоном по учету записи всех 
клиентов, товара на складе 
и расчету издержек и прибыли

25



Маркетинг

Официальный сайт вашего груминг 
салона, руководство по ведению 
инстаграм страницы, подключению 
к геолокационным сервисам и запуску 
кросс-маркетинговых акций
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HR

Схема по найму персонала, 
мотивации и созданию 
«Звездной Команды»
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Обучение

Текстовые и видео 
материалы для обучения 
и аттестации сотрудников

28



С нашей поддержкой, 
все ваши вложения 
окупятся уже 
в первый год работы
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Пакеты TOWN
(численность города от 100.000 до 500.000 человек)

CITY
(численность города от 500.000 до 1.000.000 человек)

MEGAPOLIS
(численность города от 1.000.000 человек)

Роялти 4% от ежемесячного дохода груминг салона 4% от ежемесячного дохода груминг салона 4% от ежемесячного дохода груминг 
салона

Описание Франчайзи открывает 1 груминг 
салон «BARBERDOG» на 2-3 рабочих стола

Франчайзи открывает 1 груминг 
салон «BARBERDOG» на 3-4 рабочих стола

Франчайзи открывает 1 груминг 
салон «BARBERDOG» на 4-6 рабочих стола

Инвестиции в открытие 
груминг салона

От 750.000 рублей От 1.000.000 рублей От 1.500.000 рублей

Помещение От 30 до 40 кв.м От 40 до 60 кв.м От 60 до 100 кв.м

Средняя выручка в месяц 350.000 рублей 600.000 рублей 800.000 рублей

Паушальный взнос 250.000 рублей 350.000 рублей 450.000 рублей

Средняя прибыль в месяц 120.000 рублей 210.000 рублей 280.000 рублей

Франчайзинговые пакеты
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Успей стать партнером 
BARBERDOG и открыть 
уникальный груминг салон 
в своем городе!

+7 (927) 249-15-49
Отдел продаж
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