Оказывайте популярную
антицеллюлитную программу
на роликовом тренажере
БьютиРолл Проф

Ваш дополнительный доход от 150 000 р. ежемесячно

3 компонента успешного расширения вашего
бизнеса
Антицеллюлитный тренинг — процедура для борьбы с целлюлитом,
которая помогает вашим клиентам комфортно и безопасно решить
проблемы с мышечным перенапряжением и лишним весом.
Компания Gutwell® — производитель Роликового тренажера БьютиРолл
Проф с 2003г.
БьютиРолл Проф — сертифицированное и высокотехнологичное
оборудование нового поколения.

Эффективность антицеллюлитного тренинга
тренажере БьютиРолл Проф подтверждается:

на

Роликовом

опытом сети европейских женских клубов "Тонус-клуб" по всей России;
отзывами довольных клиентов велнес-, фитнес-клубов, клиник,
санаториев и салонов красоты.

Преимущества оказания услуги
антицеллюлитного тренинга на
БьютиРолл Проф
 Роликовый тренажер БьютиРолл Проф позволяет быстро и
качественно проработать все участки тела, дает видимый результат.
Довольные клиенты возвращаются к вам снова и снова.
 Антицеллюлитный тренинг оказывается на протяжении 25 минут.
Регулярный поток клиентов способствует быстрой окупаемости
вложений.
 Тренажер прост в использовании. Не нужно проходить специальное
обучение сотрудникам по работе на оборудовании. Принцип работы
понятен и конечному пользователю.
 БьютиРолл Проф — это профессиональный массажист, который
«всегда под рукой». Затраты на его обслуживание и амортизацию не
потребуются.

Спрогнозируйте вашу прибыль от внедрения
антицеллюлитного тренинга в ваш бизнес
Воспользуйтесь для этого нашим готовым бизнес-планом

Структура переменных затрат
Затраты на оборудование (Роликовый тренажер):
Рекламные вложения (листовки, визитки)

164 000р.
5 000р.

Структура постоянных затрат
Затраты
на
зону
инфраструктуру
обслуживания:
5 000р. / мес.
электричество, уборка
Затраты на зарплату персонала
45 000р. / мес.
Затраты
на
привлечение
клиентов:
наружная
реклама/интернет/программа
лояльности
для 7 000р. / мес.
существующей базы:
57 000р. / мес. (без
Совокупные затраты в месяц:
учета налогов)
От 10 000 р. / мес. (в
Фискальные затраты (УСН 6%):
зависимости
от
дохода)
Примечание: Расходы на аренду не учитываются: бизнес-план рассчитан на внедрение
антицеллюлитного тренинга в существующий бизнес и на наличие у вас помещения.
Основные показатели
Продолжительность рабочего дня
Продолжительность процедуры
Рабочих дней в месяц
Средняя стоимость одной процедуры

12 часов
25 минут
30
500

Расчет срока окупаемости тренажера при
средней нагрузке 50%
Показатели

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

Инвестиции
на
приобретение
-169 000
комплекта оборудования (руб.)

0

0

0

Ежемесячные
налогов (руб.)

67 000

67 000

67 000

Средняя стоимость процедуры (руб.) 500
Среднее количество процедур в
300
месяц

500

500

500

300

300

300

Ежемесячная выручка (руб.)

150 000

150 000

Чистая прибыль (руб.)

83 000

83 000

150
000
83 000

-86 000

-3 000

80 000

затраты

c

учетом

Сальдо финансового потока
нарастающим итогом (руб.)

с

67 000

150 000
83 000
163 000

График окупаемости БьютиРолл Проф за 3 месяца

200 000

163 000

150 000

80 000

100 000
50 000

Инвестиции на приобретение и
запуск (руб.)

0

-3 000

Сальдо финансового потока с
нарастающим итогом (руб.)

-50 000
-100 000

-86 000

-150 000
-200 000

-169 000
1 месяц

2 месяца

3 месяца

4 месяца

Точка безубыточности достигается через 2 месяца.
Рентабельность при нагрузке 50% (ROM): 49,1%

Вывод:
 внедрение услуги антицеллюлитного тренинга является экономически выгодным
и хорошо окупаемым вложением, которое обеспечит Вас стабильным доходом
при минимальных постоянных расходах.
 В случае, если у Вас в штате имеются необходимые специалисты, найм
дополнительного персонала Вам не потребуется, и Ваш прогноз окупаемости и
прибыльности будет еще более благоприятным.
 Обратитесь к нашим специалистам за консультацией и получите персональный
расчет и рекомендации.

Gutwell — продажа оборудования для
красоты и здоровья
Gutwell® — это производственно-торговая компания, крупнейший поставщик велнесоборудования в России с в 2003 года.
Миссия компании Gutwell® — сделать Ваш бизнес более рентабельным и независимым
от экономических и сезонных спадов.
Мы предлагаем Вам воспользоваться лучшими мировыми достижениями индустрии
спорта, красоты и здоровья!
Весь ассортимент поставляемого нами оборудования сертифицирован.

При покупке БьютиРолл Проф в компании
Gutwell вы можете рассчитывать



на выгодные цены, акции и накопительную систему скидок;
техническую поддержку и сервисное обслуживание на базе собственной сети
сервис-центров.

Воспользуйтесь услугами нашей бесплатной справочной службы
Звоните с 8:00 до 18:30: 8 (800) 555-40-09

