
Бренд ELAN Brow Bar 
Зачем покупать наш бизнес Первая в Украине beauty-франшиза «полного цикла», которая 

включает пакет юридических услуг, beauty-коучинг от 
профессионалов, обучение персонала от топовых бровистов и 
визажистов на собственной базе (г. Киев), премиум-материалы 
собственного бренда ELAN professional line и 
дезинфицирующие средства DisAL (разработка компании)

Формат бизнеса beauty - индустрия
Страна происхождения Украина
Год начала деятельности 2011
Год начала франчайзинговой деятельности 2020
Год начала деятельности в Украине для иностранных брендов 2015
Регион развития франшизы Весь мир
Количество точек (в разрезе каждой страны работы)
Собственных 3
Франчайзинговых нет
Также работает на рынках следующих стран нет
Стоимость франшизы (вступительный платеж) 12 000 - 15 000 $
Расходы на запуск точки, включая вступительный платеж 22 000- 48 000 $
Роялти 600 - 700 $
Рекламный взнос, другие платежи нет
Срок действия договора франчайзинга 3 года
Срок окупаемости от 10 месяцев
Прибыль в точке на вложенную гривну за год 840 000 - 3 600 000

Количество персонала на точке от 8 до 12
Требования к помещению ТРЦ в центре города / фасадное помещение (первый этаж, 

центр города, проходное место).
Требования к городу нет

действующий салон, который нуждается в развитии;
предприниматель, который хочет заняться новым прибыльным 
бизнесом.

Описание франшизы ELAN — первый в Украине бренд для профессиональных 
бровистов и визажистов, который диктует тренды «индустрии 
бровей» с 2015 года. Мы предлагаем только 
профессиональные инструменты, материалы и с уверенностью 
можем гарантировать высокий уровень их качества.У ELAN 
Franchise есть собственная обучающая база — Академия 
Карьеры Салонного Бизнеса «Руки-Ножницы». Елена Курчина и 
Анна Кравченко — основательницы бренда ELAN с суммарным 
опытом в beauty-индустрии около 30 лет. Анна Кравченко — 
тренер украинской сборной на чемпионате ОМС Hairworld. 
Елена Курчина — эксперт по ведению beauty-бизнеса. 
Основательницы сети предлагают полное сопровождение по 
открытии франшизы: от подбора локации, оформления 
документов до профессионального обучения персонала. Мы 
предлагаем вам начать успешный бизнес под брендом ELAN, 
который уже зарекомендовал себя, как лидера рынка! 

Неисключительное право войти в Сеть и пользоваться 
Объектами интеллектуальной собственности на территории, 
соответствующей условиям договора.   
Документальное оформление: открытие ФОП под ключ, 
помощь с договором аренды, пакет юридических документов, 
бухгалтерские и юридические консультации, финансовая 
модель.
Дизайн-проект: план, визуализация, спецификация от 
дизайнеров компании, которые знакомы со всеми нюансами.

Подбор помещения: помощь в оценке помещения по 
критериям, контакты проверенных подрядчиков для 
изготовления мебели.
Фирменный стиль: брендбук, макеты, стандарты внешнего 
вида и система контроля для сотрудников.
Программное обеспечение: брендированная система 
клиентской записи.

Услуги франчайзера своим франчайзи обсуждаются индивидуально
Маркетинг: размещение информации на главном сайте 
франшизы
Мы предлагаем пакет обучения персонала, поэтому наши 
партнеры могут быть уверены в том, что их специалисты будут 
лучшими в своей сфере: помощь в подборе персонала, 
финальное Zoom-собеседование,  двухдневное обучение 
специалистов от преподавателей Академии на локации перед 
запуском.
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Портрет идеального франчайзи

Особенности обучения и запуска, рекламная и другая поддержка

Преимущества сети, что покрывает вступительный платеж


