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Дата основания - 01.06.2015 Рынок - Латвия, Эстония, Россия

Хронология развития Lumberjack Barbershop - яркие моментыпо  датам и годам - 

представители 
большого спорта

среди которых Эдгарс Гаурачс 
и Каспарс Камбала выбирают 

Lumberjack Barbershop

первое участие в движении 
MOVEMBER совместно с х/к 

DINAMO RIGA

открытие 2 - го 
барбершопа в 

Риге

открытие барбершопа в 
Таллинне

группа De-Phazz, перед 
концертом, выбирает для 
подготовки Lumberjack 

Barbershop

резидент Comedy Club Павел 
Воля, перед концертом, 

выбирает для подготовки 
Lumberjack Barbershop

ткрытие следующего 
барбершопа в гостинице 
премиум-класса Pullman

В сотрудничестве с гостиницей 
Pullman, участие в мероприятии 

Gumball 3000, специальный 
гость - Cee Lo Green

все больше и больше латвийских 
медийных личностей и спортсменов 

выбирают Lumberjack Barbershop
стали официальным партнером 

хоккейной команды Dinamo 
Riga в рамках турнира КХЛ

2016

DE-PHAZZ



ИСТОРИЯ – ЛЕГЕНДА - ФИЛОСОФИЯ

Это не просто стрижка или бритье, a философия мужественности. Мы с 
безупречным профессионализмом подчеркнём мужской характер и 
настроение подрастающего и состоявшегося джентльмена. Мы считаем, 
что представители сильного пола в праве рассчитывать на выверенный 

и качественный индивидуальный уход. 



Почему Lumberjack Barbershop?

Бизнес, приносящий прибыль

Не только продвинутая молодежь и 
медийные личности, но и категория 

клиентов с 30- 60

высокие стандарты качества

Hизкая kонкуренция 

Спрос и предложение



В пакет франшизы входит:

бренд-бук

инструменты

обучение 

инструменты по управлению,
созданию и маркетингу



Почему с нами выгодно?

Индивидуальный подход

Собственное производство мебели и 
оборудования для barbeshop’a, мерчен-
дайзинговой продукции и косметики

Собственный маркетинговый отдел, 
который управляет всей стратегией 
Lumberjack barbeshop

Работа с надежным партнером

Запуск бизнеса до 3-х месяцев с 
момента подписания договора 
аренды 

Поэтапная работа и лояльные 
условия

оперативный "+" со второго 
месяца работы

1

2

3

14

14

24

34



Франчаизинговое предложение

стартовые инвестиции - 46 000 EUR 
вступительный - 14 000 EUR (Европа), 6 000 EUR (СНГ)

роялти - 5% (со второго месяца)
маркетинг - 2% (Европа), 1% (СНГ)
cрок окупаемости - 10-12 месяцев

выход в оперативный "+" на третьем месяце. 

стартовые инвестиции - 70 000 EUR 
вступительный - 14 000 EUR (Европа), 6 000 EUR (СНГ)

роялти - 5% (со второго месяца)
маркетинг - 2% (Европа), 1% (СНГ)
cрок окупаемости - 10-12 месяцев

выход в оперативный "+" на втором месяце. 

3 кресла 5 кресел

срок запуска в течении 
(после подписания догово-

ра аренды)

в среднем 
в день на барбера

постоянных клиентов,
 в среднем

средний чек
месяца рентабельность 10-12 клиентов 1200-1400 RUB 3 страны ежемесячный прирост



Как будет выглядеть 
Ваш барбершоп 



Процесс запуска бизнеса

заполнение заявки, подписание 
договора, взнос, консультация, 
поиск помещения, персональные 
эскизы, маркетинговая компания 

и консультация

взнос, дизайн проект, строительные 
работы и консультация, помощь, 
контроль, формирование всех заку-

пок, помощь в HR

взнос, выезд мастеров на откры-
тие, обучающие мастер-классы, 
открытие барбешопа, контроль 
качества, поддержка и консульта-

ция.  

1. 2. 3.



Продвижение
Продвижение

Комплект рекламных макетов и руководство по ведению 

маркетинговых коммуникаций

Продающий сайт и онлайн запись

Рекомендации по запуску рекламы в масс-медиа

Стратегия 

Календарный план



Используем передовые технологии

СRM система по работе с клиентами (coming soon)

Аналитика и статистика

Учет

Система видеонаблюдения

Единый call центр (coming soon)

Мобильное приложение

Онлайн запись и регистрация клиентов




