
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ОТ 200 000 РУБЛЕЙ 
НА КРАСОТЕ СО ШКОЛОЙ ВИЗАЖА BEAUTY TIME 

c гарантией прибыли прописанной в договоре



НАША ШКОЛА ВИЗАЖА

Более 500 выпускников

Наши студенты зарабатывают от 30 000 руб. 
дополнительного дохода на любимом деле

У нас работают лучшие специалисты города

Мы сотрудничаем с ведущими модельными 
агентствами 

Свадьбы и торжественные мероприятия не 
обходятся без наших услуг



ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО БИЗНЕСА

Обучению визажу имеет большой спрос 
среди девушек. По статистике только наша 

школа собирает порядка 80 учеников 
ежемесячно.

Сертифицированное обучение.

Студенты получают все необходимое 
для успешных занятий: наборы кистей, 
профессиональную косметику. Мы 
предоставляем моделей для оттачивания 
навыков.

В наши курсы также входит обучение с 
доведением до финансового результата 
наших студентов.

С нашей помощью девушки, прошедшие 
курс, зарабатывают деньги на любимом деле 
в среднем от 30 000-60 000 рублей чистого 
дохода.

НАША ШКОЛА ВИЗАЖА 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ:



КЕЙСЫ

Екатерина Петрова

Нижний Новгород

Попав на эти курсы, по новому взглянула на женщин. В школе макияжа 

учат не только искусству нанесения макияжа, еще учат видеть в каждой 

женщине изюминку, индивидуальность, научили в каждой женщине 

видеть красоту.

После курсов начала тренироваться на своих девочках. Уже на второй 

месяц заработала 50 000 рублей. Планы на будущее большие. Надеюсь 

все получиться. Спасибо Вам огромное за ваш труд и любовь к своему 

делу!

«ПРОШЛА ОБУЧЕНИЕ, 
Я ПРОСТО В ВОСТОРГЕ»



КЕЙСЫ

Елена Краснова

Йошкар-Ола

Очень понравилась школа макияжа. Думаю преподавать может только 

очень любящий свою профессию человек. Во время учебы ответили на 

все вопросы. Очень внимательное, терпеливое отношение к ученикам 

и доходчиво все объясняет, мне тоже очень понравилось. Спасибо 

большое, обучение на высшем уровне!

После обучения страх оставался. Было большое желание делать 

макияж. Начала с сестер, им очень понравилось, потом коллегам 

на работе. Теперь уже около 25 постоянных клиентов и стабильная 

прибавка 30 000 рублей. Еще раз спасибо Вам!

«ДО ОБУЧЕНИЯ БЫЛО СТРАШНО НАНОСИТЬ 
МАКИЯЖ КОМУ-ТО КРОМЕ СЕБЯ»



КЕЙСЫ

Ирина Сергеева

Ижевск

Здравствуйте, хочу написать отзыв об обучении на курсах: очень 

счастлива, что попала именно в эту школу! объясню почему: во-

первых, уютная и просторная учебная студия, с большими зеркалами, с 

хорошим освещением. Во-вторых, обучает гуру своего дела, объясняют 

все понятным языком, затрагивая все нюансы, обучают различным 

мэйкам, дают возможность самим что то вносить если из вас прет 

креатив и фантазия. Не привязывает к определенной косметике, есть 

возможность попробовать работать разными продуктами. Финальное 

обучение проходит с профессиональными моделями, в настоящей 

студии!!!это просто супер!!!

Девочки, если вы решили реально работать в этой сфере, красить себя 

и других красиво и со вкусом, то вам только сюда!!!!

«ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВА, ЧТО ПОПАЛА 
ИМЕННО В ЭТУ ШКОЛУ»



КЕЙСЫ

Резеда Шайдуллина

Казань

Очень давно хотела пройти курсы по макияжу. Безумно рада, что 

осуществила свою мечту. Очень понравилось преподавание мастеров 

своего дела. Талантливые девушки научат вас не только правильно 

наносить макияж, но и относится к макияжу как к искусству.  Время 

обучения пролетело на одном дыхании, оставив в душе самые 

приятные воспоминания, а в голове — очень много знаний  

«ВСЕМ НАЧИНАЮЩИМ СОВЕТУЮ ПРОЙТИ 
ОБУЧЕНИЕ В ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ!»



КЕЙСЫ

Светлана Федорова

Чебоксары

Дорогие девочки. Если вы решили начать карьеру визажиста, то 

обучаться только здесь.  Я тоже искала школу очень долго. Здесь 

работают профессионалы с большой буквы!!!! Для меня важно, 

чтобы преподаватель доступно объяснял, был понятен, позитивен, 

доброжелателен, требователен к ученикам, ответственный и др. Да, 

требований много! Полностью оправдали мои ожидания, даже, больше!

После обучения сразу начала практиковаться. И почти сразу появились 

довольные клиенты. Поняла, что на этом можно заработать. Сейчас их 

очень много, думаю об открытии своего салона. Спасибо Вам.

«Я ДАВНО МЕЧТАЛА ОСВОИТЬ ПРОФЕССИЮ 
ВИЗАЖИСТ»



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ

Вы будете зарабатывать на 

нескольких видов обучения:

школа визажа

косметология

шугаринг

наращивание ресниц

ногтевой сервис

Прописанная система по 

ведению бизнеса:

набор сотрудников

мотивация

выполнение плана продаж

набор и формирование 

групп

автоматизация бизнеса 

(работа бизнеса без вашего 

прямого участия)

1

2



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ

Оформление вашей 

будущей школы нашей 

командой дизайнеров 

Рекламные материалы:

баннеры

флаера

презентационные 

материалы по курсам

Сайт для привлечения 

клиентов

Рекламная поддержка:

Instagram

ВКонтакте

Яндекс Директ 

Google AdWords

Гарантия прибыли по 

договору

3

5
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ПАКЕТИ ФРАНШИЗЫ

Эксклюзивный пакет 
на город+регион

Стоимость франшизы 350 000 рублей 

(3 месяца эксклюзива на город)

Эксклюзив на регион 

(все города в одном регионе)

530 000 рублей



СХЕМА СОТРДУНИЧЕСТВА

Подписание договора

Запуск бизнеса

1
3
2Рассказываем вам о нашем 

бизнесе в мельчайших 

подробностях. Отвечаем 

подробно на ваши вопросы

Собеседование с директором по 

скайпу или телефону

Ваш приезд на 2 дневное 

обучение в нашу студию 5
4



МЫ ОДНА ИЗ НЕ МНОГИХ ФРАНШИЗ, КОТОРАЯ ДАЕТ ВАМ 
ГАРАНТИЮ ПРОПИСАННУЮ В ДОГОВОРЕ!

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА ЛЮБИМОМ 
ДЕЛЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!


