
Предложение
для инвесторов
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Рынок ногтевого
сервиса

По данным РБК рынок услуг в сфере
красоты ежегодно растет на 10–15%

Спрос на услуги ногтевого сервиса
растет быстрее рынка. За 2018–2019
год по запросу «маникюр» в Яндексе,
рост составил более 20%

1 марта 2018 г. — 3 600 000 запросов
1 марта 2019 г. — 4 500 000 запросов 

Запросы в Яндексе
с марта 2018  г. по март 2019 г.
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Крупные
игроки

На рынке уже есть крупные игроки
и они продолжают расти.
Вывод простой — в нише есть деньги.

Лена Ленина — более 200 точек

4hands — более 70 точек

Пилки — более 60 точек 

Сети ногтевых студий

Некоторые выходят за границы России, 
например Nail Sunny и Gbar.



Недофраншизы

Из-за того, что спрос выше, чем 
предложение, а вход на рынок 
простой, появляется огромное 
количество франшиз с плохим 
сервисом и продуктом, но даже
они выживают и растут.

Чтобы занять свою нишу на этом 
этапе нам нужно сделать хороший 
клиентский сервис и качество 
продукта, а все остальное Клиенты 
сделают за нас.



О Milky
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О Milky

Milky — это компания, главной целью 
которой является сделать сервис
в России лучше, как для Клиентов, 
так и для Сотрудников. 

Milky сегодня — это:



Основатели

История: инженер, учился в Питере, точно 
знает какой должна быть компания
через 10 лет.

Сильные стороны: создание систем, 
организация и улучшение бизнес-процессов
в компании.

Задачи в компании: стратегическое 
управление, масштабирование.

Рудольф Габуев
идеология и менеджмент

История: инженер, учился в ФизТехе, 
победитель олимпиад и конкурсов по физике. 
Умеет мыслить системно и последовательно. 

Сильные стороны: скрупулезное изучение 
проблем и задач, умение фокусировать внимание.

Задачи в компании: операционное управление, 
организация работы подразделений компании.

Анатолий Юдин
человек-система

История: сама работала Мастером маникюра. 
Именно Лаура предложила открыть студию,
в которой сервис и качество не просто слова,
а цель работы каждого Сотрудника.

Сильные стороны: знает рынок и чувствует 
изменения в нем задолго до того, как они 
произошли.

Задачи в компании: находить и внедрять новые 
идеи и услуги в работу компании и студий.

Лаура Габуева
генератор идей

История: сама работала Мастером маникюра. 
Очень любит эксперименты и тесты, проверяет 
все до чего может дотянутся.

Сильные стороны: разбирается в услугах, 
материалах и оборудовании для работы студий.

Задачи в компании: искать и внедрять способы 
улучшения качества продукта студии, за счет 
новых технологий оказания услуг,
материалов и оборудования.

Алета Мусаева
человек-продукт



Команда Milky

Мастера маникюра
и педикюра, бровисты, 

мастера депиляции, 
лашмейкеры

Мастеров

75
Администраторы выполняют 
почти все функции обычно 
отведенные Управляющим,

то есть в нашей модели
они управленцы

Администраторов

6

Уборщицы и техник, 
поддерживающие студии

в чистом и технически 
исправном состоянии

Сотрудника
обслуживания

студий

3

В УК входят все Сотрудники, 
которые не нужны

в каждой отдельной точке, 
например, бухгалтер, 

разработчик, дизайнер

Сотрудников
управляющей

компании

18



Структура компании

СТУДИЯ MILKY
МЯСНИЦКАЯ 15

СТУДИЯ MILKY
АРБАТ 51C1

СТУДИЯ MILKY
ПР. МИРА 3К1

УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ 
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Управляющая компания
Мы понимаем, построить небоскреб из одноэтажных домов 

нельзя, поэтому мы сразу начали собирать команду и готовить 
инфраструктуру под сеть студий.

Команда 
Управления

Команда 
Разработчиков 

Команда 
Маркетинга

Отдел
Заботы

Команда 
Качества

Команда Hr 

Стратегическое
и операционное 

управление студиями 
и УК

Разработка
и контроль 

исправной работы 
CRM-системы. Анализ 

Клиентской базы

Знакомство Клиентов
с услугами студий, 

внутренней «кухней»
и принципами Milky

Запись Клиентов
на услуги студий, 
консультирование
и сбор обратной 

связи от Клиентов

Поиск и внедрение 
улучшений в качестве 

работы Мастеров
и материалов студий

В компании работают 
мотивированные, 

обученные и хорошо 
знающие свою 

работу Сотрудники



4 года работы
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Команда

Работала в Milky почти 
на всех должностях 
стала незаменимым 
человеком в компании

Ксюша
исполнительный 
директор

Работала в отделе 
Заботы пока не поняла, 
что принесет больше 
пользы работая
с нашими текстами

Лера
копирайтер

Блогер, которая между 
своей страницей
и страницей Milky 
выбрала нашу
и сделала ее очень 
интересной

Диана
контент-менеджер

Даяна
руководитель ОЗ

Была Администратором, 
поэтому умеет найти 
Сотрудников, подходящих 
нам по ценностям
и принципам

Лиза
найм и ввод новых
Сотрудников

Описывает правила 
работы в Milky и 
создает систему 
обучения и повышения 
квалификации Мастеров

Маша
обучение
и инструкции

Нам удалось собрать, заинтересовать и организовать
отличную команду единомышленников

Практически с нуля   
создала отдел Заботы,
поражающий своей 
клиентоориентированностью



Команда

Вместе Денисом с нуля 
разработали CRM-систему, 
не уступающую
по функциональности
ни одной CRM на рынке

Артем
разработчик

Вместе Артемом с нуля 
разработали СРМ-систему, 
не уступающую
по функциональности
на одной СРМ на рынке

Денис
разработчик

Лучший, из ныне 
живущих дизайнеров. 
Разработал фирменный 
стиль Milky, сайт, 
брендбук и вообще все, 
что красиво в Milky

Сережа
дизайнер

Женя
аналитик

Умеет сделать так, чтобы 
в студиях всегда было все 
необходимое для работы

Настя
снабжение

И другиеС помощью искусственного 
интеллекта создает системы, 
помогающие лучше и точнее 
понимать Клиентов и даже 
предсказывать их действия

Нам удалось собрать, заинтересовать и организовать
отличную команду единомышленников



Нам удалось создать в компании культуру, нацеленную на достижение 
результатов, ответственное отношение к своим задачам, эксперименты

и долгосрочную перспективу.

Принципы Milky

Мы строим честные и открытие 
отношения, поэтому никогда
не обманываем и не меняем

правила по время игры

Мы открыты к новому, поэтому
мы лучше ошибемся, чем

не попробуем

Долгосрочная перспектива
важнее краткосрочной

финансовой выгоды

Корпоративная культура 



MilkyCRM

Наши разрабочики с нуля создали CRM-систему 
для работы салонов красоты, уже сейчас
не уступающую аналогам на рынке.

Записывать Клиентов одновременно
из нескольких мест

Собирать, анализировать и вести Клиентскую базу

Рассылать SMS о визитах, опросах
и предложениях студии

Анализировать уровень Мастеров и автоматически
 регулировать заработную плату 

Управлять складом и снабжением

CRM позволяет: 

Это лишь маленькая часть возможностей MilkyCRM



Отдел Заботы 
Запись Клиентов на услуги ведется не из салонов, а в отделе 

Заботы. Это улучшает сервис и качество записи Клиентов

Записать Клиента
на желаемое время 

и услуги 

За сутки до визита 
Клиента подтвердить 

его запись

Обработка отзывов 
Клиентов, работа
с рекламациями

Информирование 
Клиентов о тех или 

иных событиях 
студий

Консультация 
Клиентов

об услугах студий

Решение любых 
вопросов или 

проблем Клиента

Задачи ОЗ



Система
найма Мастеров
За 4 года работы нам удалось 
создать эффективную систему 
найма, обучения и ввода как 
новых Сотрудников, так и новых 
категорий услуг

Многоэтапный
отбор Мастеров

Обучение Мастеров 
через личный 

кабинет нашей CRM

Бот-обучения 
Сотрудников
в Telegaram

Автоматический анализ 
профессионализма 
Мастера с помощью 

оценок Клиентов

Индивидуальное 
обучение Мастеров

Четко
прописанные 
должностные 
инструкции 
Сотрудников

Части системы найма



Более 36 000 живых подписчиков с огромным для салонов
красоты показателем вовлеченности

Instagram 



Бренбук
Мы разработали фирменный. Описали
его в брендбеке и создали правила 
использования элементов фирменного стиля

Узнаваемый стиль

Ускорение работы и предсказуемый результат
работы с дизайнерами

Ускорение строительный работ, за счет
упрощения работы дизайнеров интерьера 

Что нам это дает:



Создали сайт с огромным 
функционалом для Клиентов.
Уже сейчас есть план по его 
дальнейшему развитию

Сайт 

WWW.MILKY-CLUB.RU



Многое другое 

01      Сайты перед визитом Клиентов, подробно
          описывающие услуги, на которые записался Клиент

02      Система автоматического анализа целевой
           аудитории с помощью опросов 

03      Анализ искусственным интеллектом вероятности
          прихода Клиента 

04      Сложная система заработной платы, зависящая
           от уровня Мастера  

05      Информационные, обучающие и другие
           боты в Telegram

Это лишь часть того, что было сделано:



Об инвестициях
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Зачем нам
деньги инвесторов?

Пропускная способность студий 
на пике, а Клиентов все больше, 
поэтому нам нужны новые точки

Сейчас вся прибыль уходит
на содержание УК, так как мы 
строим сеть и это логично.
Но чтобы видеть прибыль нам 
нужны новые салоны

Деньги в банках хоть и дешевле, 
но взяв деньги под одну студию, 
нужно ждать пока кредит будет 
погашен, чтобы взять следующий. 
Это слишком долго

Кроме денег нам нужны опыт
и знания инвесторов
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Выручка студий за год 

Арбат Мясницкая Общая



Арбат ≈ 5 000 000 р/мес.
Мясницкая ≈ 3 700 000 р/мес.

Всего ≈ 8 700 000 р/мес.

Выручка студий за год 

Общая Расходы

50% ЗП Сотрудников студии1% Коммунальные расходы

2% Налоги

2% Товары для Milky shop

4% Прочие расходы

4% ЗП Руководства

6–7% Аренда помещений

10% Расходные материалы и угощения

10% Роялти в управляющую компанию

4% Возврат кредитов

4% Расходы на развитие

3% Технические улучшения студий



Предложение

3 000 000 рублей

ИНВЕСТИЦИИ

ВЫРУЧКА СТУДИИ
от 2 500 000 до 4 000 000
рублей в месяц

от 25 до 40 месяцев

ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ

3% от выручки студии от 75 000 рублей
до 120 000 рублей ежемесячно

ВЫПЛАТЫ



Выплаты от выручки 
упрощают контроль

для инвестора, не нужно 
знать куда и что мы 

потратили 

Не нужно разбираться
в тонкостях управления 

салонами красоты, мы сами 
будем открывать и управлять 

всеми студиями

Инвестор зарабатывает
на протяжении всего 

времени существования 
студии

Преимущества



Риски

Срок окупаемости студии для инвестора от 25 до 40 
месяцев. Студии на Арбате уже 44 месяца, а выручка 
в ней только растет

Студия закроется до того как окупится

У инвестора будет свой доступ в MilkyCRM, где он   
в реальном времени будет видеть показатели студии 
(выручка, количество Клиентов, средний чек и другое)

Мы будем скрывать выручку

Во-первых 3% взято с запасом, чтобы мы точно смоги 
платить. Во-вторых в фин. модель всех студий заложена 
сумма  на возврат долгов, что защищает инвестора   
от таких ситуаций

Мы не сможем платить, то что обещали

Мы заключаем договор о совместной деятельности
без образования юридического лица, в котором будут 
описаны все подробности нашего соглашения

Инвестор юридически не защищен

РИСК №1

РИСК №3 РИСК №3

РИСК №2



Позвоните или напишите, чтобы
договориться об инвестировании
или задать вопрос

Телефон    +7 926 070–09–60
Email          rudolfgabuti@gmail.com

Рудольф Габуев
Основатель



С
ПА

СИБО ЗА ВНИМАНИЕ


