
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ



О КОМПАНИИ

«Соль Плюс» — это самая крупная в России сеть соляных 
пещер.

В 2012 году в городе Липецке основатель сети Павел 
Комаров открыл первую соляную пещеру.

Сегодня «Соль Плюс» — сформировавшаяся эффективная 
бизнес-модель. Мы точно знаем, как должна работать соляная 
пещера, какие факторы важны при открытии, какие каналы 
рекламы нужно использовать, а о каких лучше забыть. Эти 
знания мы с 2014 года передаем нашим партнерам.

Наша команда профессионалов поможет Вам открыть 
соляную пещеру в Вашем городе, а также окажет поддержку в 
решении любых вопросов, связанных с этим бизнесом.

В рамках нашей сети успешно работают уже более 90 
филиалов в РФ и странах СНГ. Мы гордимся тем, что в сети нет 
ни одного закрытого или убыточного филиала. Позвоните в 
любую соляную пещеру «Соль Плюс» и убедитесь в этом сами.

Приобретая франшизу «Соль Плюс», Вы получаете не 
только эффективные инструменты привлечения клиентов, но 
и громадный опыт всей сети, позволяющий избежать ошибок 
в работе и сэкономить Ваши деньги.
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ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
ДО ОТКРЫТИЯ

Мы понимаем, как много задач Вам необходимо вы-
полнить до открытия. В спешке и суете Вы рискуете 
упустить важные моменты или просто неэффективно 
распланировать время. Именно поэтому мы разработа-
ли пошаговый план Ваших действий с момента подпи-
сания договора до первого дня работы Вашей соляной 
пещеры. Никакой суеты: выполнив одну задачу, спо-
койно приступайте к следующей. Все будет закуплено, 
доставлено, смонтировано в срок.

ФРАНШИЗА СОЛЯНЫХ ПЕЩЕР «СОЛЬ ПЛЮС».
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 28-31

дн

Обсуждение деталей.
Подписание договора о сотрудничестве.

Оплата 50% от стоимости франшизы. 

Поиск помещения и анализ локации
будущей соляной пещеры. 

Техническая оценка помещения.
Передача в проектный отдел.

Создание и согласование проекта.

Проведение расчетов. Подготовка техниче-
ского задания для отдела строительства. 

Планируемая дата начала строительства.

Выезд монтажных бригад на объект.

Строительство соляной пещеры франчайзи. 
Монтаж оборудования. 

Сдача и приемка готового объекта.

Планируемая дата открытия.

Оплата 50% (окончательный расчет). 

Открытие соляной пещеры.
Взаимодействие с УК.

1-3
дн

3-8
дн

8-18
дн

18-28
дн

Получение
франчайзи 

доступа к базе 
знаний. Знакомство 
с персоналом и УК 

(управляющая 
компания).

Создание
индивидуального 

сайта. Запуск групп
в социальных

сетях. 

Подготовка и 
запуск рекламной 

компании.Обучение 
франчайзи
в Москве.

Передача объекта
в отдел УК.

Параллельные
этапы
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА

ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ

Еще до начала работы мы проанализируем выбран-
ный Вами город на предмет актуальности открытия со-
ляной пещеры «Соль Плюс». Мы изучим конкурентную 
среду, потенциальный охват аудитории, емкость рынка.

ТРЕБОВАНИЯ К НЕЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ
для организации комплекса «Соляная пещера»

• Общая площадь - от 40 до 60 кв.м.
• Отсутствие вблизи источников вибрации
(карьеры, метро)
• Наличие отопления в зимний период
• Транспортная доступность (автобус, метро, парковка)
• Наличие индивидуального или общего санузла
(в торговых центрах допускается общий комплекс)
• Доступ к сети Internet
• Электропитание мощностью 3 кВт

СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПОДБОРЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Мы поможем Вам подобрать оптимальный вариант 
размещения филиала в Вашем городе.

ПРОРАБОТКА ДОГОВОРА С ЮРИСТОМ
И ПОМОЩЬ В ПОДПИСАНИИ

Перед встречей с арендодателем у Вас на руках бу-
дет договор, который проанализировал наш юрист. 
Мы внесем все необходимые пункты, чтобы избежать 
рисков. Отметим те пункты, которые требуют особого 
внимания и обсуждения с арендодателем, обозначим 
возможные аргументы для переговоров. Все это помо-
гает существенно снизить риски аренды.

!

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА: 
1. Паспорт        2. Свидетельство ОГРН          3. ИНН

ОКВЭДЫ ДЛЯ РАБОТЫ: 
96.04 (Основной на пещеру, дополнительный) 93.13 (по новому справочни-
ку). Плюсом к ним нужно открыть розничную торговлю (ОКВЭД 47, можно 
весь (как минимум 47.11, 47.19, 47.54, 47.59) - для продажи соляных ламп 
и прочих допов), и деятельность баров 56.30 для кислородных коктейлей
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА

ДИЗАЙН И ПЛАНИРОВКА ЗОНЫ РЕСЕПШН

Зона ресепшн – первое, что видят Ваши клиенты. Мы 
подготовим необходимые варианты оформления зоны 
ресепшн, рекомендации по планировке, выбору мебели, 
стойки ресепшн. Поможем грамотно и в соответствии с 
фирменным стилем оформить входную группу.

3D-ПРОЕКТ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ

Дизайн наших соляных пещер – наша отдельная гор-
дость. Каждый проект разрабатывается индивидуаль-
но. Вы увидите, как будет выглядеть Ваша соляная пе-
щера еще до начала строительства. 
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5

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Мы разрабатываем и предоставляем макеты для на-
ружной рекламы индивидуально под каждый филиал 
в соответствии с необходимыми требованиями, как с 
маркетинговой, так и с технической точки зрения. Вам 
нужно будет только сделать заказ и осуществить мон-
таж конструкций.

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЛЯНОЙ КОМНАТЫ

Мы возьмем на себя всю работу по строительству со-
ляной комнаты. Вам не нужно будет думать, где и какие 
провода покупать, какую соль заказывать, как достав-
лять оборудование или где будет жить монтажная бри-
гада. Вам необходимо только приобрести музыкальный 
центр, кресла (шезлонги) и детские игрушки, согласно 
характеристикам. Остальное мы берем на себя. Вы по-
лучаете готовую к работе соляную пещеру.

Также, мы установим онлайн систему видеонаблю-
дения в Вашей соляной комнате.

НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вы получите полный пакет документации на все обо-
рудование, установленное в вашей соляной пещере.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ



ОБУЧЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИ

Мы обучим вас всем необходимым знаниям, 
которые потребуются вам для успешной работы

Мы организуем для Вас обучение в г. Москва, состо-
ящее из теории и практики. В течение нескольких дней 
Вы полностью погрузитесь в работу функционирующей 
соляной пещеры сети «Соль Плюс». 

Во-первых, Вы полностью обучитесь внутренним 
процессам работы с клиентами. Пройдете стажировку 
администратором, увидите «всю внутреннюю кухню» 
нашей работы.

Во-вторых, Вы получите все знания, необходимые 
собственнику бизнеса, для организации эффективной 
работы Вашей соляной пещеры. От найма персонала, 
до внедрения сложных систем отчетности, от создания 
УТП до составления планов работы на год вперед. 

Эти навыки позволяют нашим партнерам поддержи-
вать высокие результаты работы в сети.
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ИНСТРУМЕНТЫ И ПОДДЕРЖКА

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ И В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:

Также мы обеспечим Вас инструментами, которые дают стабильный и мощный поток клиентов. Мы умеем работать
на любом рынке, как на «холодном», когда услуга в Вашем городе еще не знакома людям, так и в конкурентной среде.

В ОБЛАСТИ САМОЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И
ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ERP-СИСТЕМА

Внутренняя корпоративная социальная сеть. С по-
мощью этой программы все взаимодействие между 
франчайзи, управляющими или исполнителями в сети 
ведется с помощью простого функционала задач. Так-
же в этой системе выкладываются новости и нововве-
дения. Вы не пропустите ничего важного и сможете мак-
симально быстро взаимодействовать с каждым, минуя 
почту и соцсети. Вся работа в одном месте.

СОПРОВОЖДЕНИЕ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Вам не нужно искать исполнителей или консультан-
тов для решения локальных задач. Нужен новый макет 
или листовка – поставьте задачу нашему дизайнеру и 
получите готовый макет. Нужна консультация бухгалте-
ра или юриста – мы предоставим Вам контакты. Нужна 
техническая поддержка – наши программисты и техни-
ческий отдел с радостью Вам помогут. В среднем мы 
выполняем более 500 задач в месяц от франчайзи.

СРМ-СИСТЕМА

Основной инструмент работы персонала соляной 
комнаты. Удобная запись клиентов, реализация продаж 
и ведение базы для администратора. Подробная анали-
тическая и статистическая информация для руководи-
теля. Вся работа филиала под контролем.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
РАБОТЫ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ

Вам не нужно ничего разрабатывать самостоятельно. 
У вас будет полный набор всех необходимых докумен-
тов для работы Вашего бизнеса: договор-оферта для 
клиентов, бланки карт клиента, абонементы, заявления, 
прайс-листы и т.д.
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ФОРУМЫ
И СЪЕЗДЫ ПАРТНЕРОВ

Регулярно проводим встречи и форумы для всех 
партнеров сети, на которых мы рассказываем о новых 
разработках, обсуждаются текущие проблемы и слож-
ности, проходит знакомство и неформальное общение 
всех участников сети и презентуются планы развития 
компании.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ
ПРОБЛЕМ

Каждый франчайзи сталкивается с определенными 
сложностями, которые мешают развитию. Мы потрати-
ли огромное количество времени, сил и денег для того, 
чтобы пройти этот путь. И с радостью делимся решени-
ями всех сложных проблем с Вами. Вы в команде, и мы 
всегда Вам поможем найти выход из любой ситуации.

В сети проводятся регулярные вебинары и он-
лайн-курсы по новым инструментам в работе, презен-
тации новых решений или разбор сложных ситуаций с 
комментариями специалистов и наших франчайзи. Вы 
получаете информацию из первых рук, сидя на Вашем 
рабочем месте.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА



МАРКЕТИНГ

РАЗРАБОТКА ПРОМО-АКЦИЙ

Мы регулярно разрабатываем и тестируем новые 
модели промо-акций в различных рекламных каналах, 
собираем статистику, анализируем и проводим работу 
над ошибками. Мы делимся с Вами удачными моделя-
ми и даем подробные инструкции, как правильно про-
водить подобные акции на базе Вашего филиала.

МАРКЕТИНГ - это то, что позволяет нам уверенно чув-
ствовать себя на любом рынке. Мы проводим огромное 
количество тестов и пробных рекламных кампаний, вкла-
дываем средства в развитие маркетинговой составляю-
щей, работаем с профессионалами. Сначала мы тестиру-
ем все методы на собственных филиалах, и, убедившись 
в работоспособности инструмента, передаем его нашим 
партнерам.

ПОНЯТНЫЙ И УЗНАВАЕМЫЙ
БРЕНД

Мы постоянно работаем над увеличением узнавае-
мости нашего бренда, разрабатываем персонажей, про-
двигаем себя как в Интернете, так и в оффлайн сфере. 
Прорабатываем и улучшаем фирменный стиль. Клиен-
ты доверяют крупным сетям – особенно, брендам, с ко-
торыми они знакомы.
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МАРКЕТИНГ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Мы самостоятельно разработаем и наполним необ-
ходимой информацией интернет-ресурсы для Вашего 
филиала и дадим Вам полный доступ. Сайт, группы в 
социальных сетях – все это уже готово к работе. Разви-
вайте их, следуя инструкциям.

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОЛИГРАФИИ

Мы подготовим для Вас необходимые макеты, начи-
ная от визиток, заканчивая подробной информацией о 
соляной пещере. Кроме этого, дадим рекомендации по 
выбору типографии и посоветуем проверенных испол-
нителей. Вам останется только оплатить услуги типо-
графии и вовремя получить Ваши материалы.

12



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТИЯ
СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ

Мы организуем и поможем провести открытие 
Вашей соляной пещеры

• Мы сами настроим и запустим первую рекламную 
кампанию в Интернете и приведем Вам первых клиен-
тов. Вам нужно будет просто вовремя пополнить ре-
кламный бюджет.

• На основании знаний, полученных в процессе обу-
чения, Вы эффективно начнете свою работу и примени-
те их на практике.

• Вы заработаете первые деньги в своем бизнесе.

• А также, мы можем выехать на Ваше открытия и 
помочь организовать всю работу непосредственно в 
Вашей соляной пещере. Эта опция не входит в стои-
мость франшизы и оплачивается отдельно.
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РОЯЛТИ
Благодаря роялти, существует Управляющая Компания 

«Соль Плюс». Это целый штат квалифицированных специали-
стов, которые каждый день работают над увеличением эф-
фективности Вашей работы. Это дизайнеры, специалисты по 
интернет-рекламе, IT-специалисты, бухгалтер, юрист, марке-
толог, технический директор и другие специалисты в различ-
ных сферах. Именно эти люди:
• тестируют и внедряют новые рекламные каналы
• создают новые макеты для полиграфии
• помогают решить возникающие трудности в работе
• организуют и проводят федеральные конкурсы
• постоянно улучшают существующие инструменты, необхо-
димые для работы
• оказывают техническую, бухгалтерскую и юридическую 
поддержку
• организуют и проводят тренинги для руководителей и пер-
сонала
• отвечают на каждый запрос франчайзи
• анализируют данные о работе франчайзи и дают рекомен-
дации по ее улучшению и многое другое 

Благодаря нашей команде и активности наших франчайзи 
мы являемся сетью соляных пещер №1 в России.

Роялти — это ежемесячные обязательные платежи, которые дают возможность каждому франчайзи ежедневно
пользоваться всеми инструментами сети «Соль Плюс», о которых было рассказано выше

НИКАКИХ %

СХЕМА НАЧИСЛЕНИЯ РОЯЛТИ

УСЛУГИ 

Использование бренда «Соль Плюс»
Создание сайта
Группа в ВКонтакте
Страница в Instagram
Доступ к сетевому чату франчайзи
CRM-система 
Разработка новых дизайн-макетов
Доступ к ERP-системе
Доступ к «Базе Знаний Соль Плюс»
Техподдержка и редактирование сайта 
Online-обучение (вебинары)
Возможность внедрять новые инстру-
менты до официальной презентации 
Настройка и ведение рекламных кампа-
ний в Google Ads + одна соцсеть на выбор
(ВКонтакте | Instagram | Одноклассники)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ   

Пакет 1 

+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-

-

-

4 000 РУБ

Пакет 2 

+
+ 
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

7 000 РУБ

Пакет 3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

10 000 РУБ

!
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СТОИМОСТЬ

+СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ 950 000 Ᵽ

В пакет франшизы входит:
• Подбор помещения и консультации до открытия
• 3D проект и строительство пещеры «под ключ»
• Разработка макетов наружной рекламы и полиграфии
• Документация для внутренней работы
• Создание и настройка интернет-ресурсов
• Запуск стартовой рекламной кампании
• Неограниченные консультации по любым вопросам
• Подключение и настройка CRM и ERP систем
• Доступ в Базу знаний
• Выезд команды на открытие
• Поддержка всех необходимых специалистов (дизайнер, 
маркетолог, бухгалтер, юрист, IT-отдел и так далее)
• Обучающие материалы для руководителей
и администраторов
• Доступ к чатам со всеми франчайзи сети
• Обучение в процессе работы
• База контрагентов
• Онлайн и оффлайн маркетинг

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ 650 000 Ᵽ
для городов с населением до 50 000 человек
(кроме городов Московской области)

• Площадь соляной комнаты 10-15 кв.м
• Галогенератор АГГ-01
• Поставка соли и материалов ЗА СЧЕТ «СОЛЬ ПЛЮС»,
но силами франчайзи

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Для открытия филиала Вам потребуются
дополнительные затраты, которые не включены
в стоимость франшизы. Как правило, это:
• Аренда помещения
• Перепланировка помещения (при необходимости)
• Ремонт зоны ресепшн и входной группы
• Покупка мебели на ресепшн
• Покупка компьютера, музыкального центра
и оргтехники 
• Печать наружной рекламы и полиграфии
• Покупка мебели в соляную пещеру (шезлонги)
• Покупка игрушек и детской мебели
• Рекламный бюджет на первый месяц работы
• Иные незначительные расходы

По нашему опыту и опыту уже открытых пещер данные 
расходы обычно составляют от 150 000 до 450 000 ру-
блей и зависят от региональных особенностей
и Ваших пожеланий. Мы обязательно подскажем как
оптимизировать данные затраты конкретно в Вашей 
ситуации.!

ВСЕГО ОТ 1 100 000 РУБ. ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ
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ГАЛОГЕНЕРАТОРЫ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЛОГЕНЕРАТОРОВ

● воспроизводит уникальный 
микроклимат подземной соляной 
лечебницы в помещении не более 
60 м3

● требует дополнительное 
устройство для работы (вентилятор)
● не имеет системы для очистки 
воздушного потока, подаваемого в 
помещение галокамеры
● обладает высоким уровнем 
энергопотребления (600 Вт)
● обладает высоким уровнем шума 
(до 55 Дб)
* - до сих пор выпускается некоторыми 
производителями РФ
под другим названием Сердце соляной пещеры

- галогенератор АГГ-03

● воспроизводит уникальный микроклимат подземной 
соляной лечебницы в помещении до 120 м3

● равномерно заполняет весь объем помещения лечебным 
ионизированным аэрозолем с единой концентрацией
● оснащен специальной бактерицидной лампой для 
очистки воздушного потока
● обеспечивает дополнительный приток очищенного 
воздуха в помещение галокамеры
● обладает низким уровнем энергопотребления (50 Вт)
● не требует дополнительного устройства для подготовки 
соли
● не требует дополнительных устройств для работы 
(вентиляторы, датчики, блоки питания)
● не нуждается в обслуживании после каждого сеанса 
(чистка фильтров, воздушных каналов, вентиляторов)
● обладает низким уровнем шума (до 35 Дб)
● простота управления и удобство эксплуатации
● высокая степень надежности   

Галогенератор третьего поколения  «АГГ-03» 
(2010 - по наст. время) патент РФ № 104066

Галогенератор 
второго поколения 
«АГГ-01»* (1991-2001)
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ГАЛОГЕНЕРАТОР ВХОДИТ
В СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ !



● Перед началом эксплуатации необходимо 
определить размер соляной камеры в м2 и ввести
в память галогенератора. Галогенераторы состоят
из следующих трех узлов: дозатор («фидер»), 
мельница и вентилятор
● Электронный блок состоит из: микропроцессорной 
платы, блока памяти и панели управления с дисплеем. 
Генераторы обеспечивают 6 режимов галотерапии
● Возможны следующие источники потребляемой 
энергии, которые определяются и включаются 
автоматически : переменное напряжение 220 В (50 Гц) 
или 110 В (60 Гц); постоянное напряжение 12 В
● В течение сеанса галотерапии генераторы 
обеспечивают непрерывную подачу сухого аэрозоля 
соли в соляную камеру

*для США и Канады модель может отличаться

Галогенератор IRIS-36
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ДЛЯ ЗАРУБЕЖЬЯ !

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ СТРАН ЕВРОСОЮЗА И ДРУГИХ СТРАН
(Украина, Польша, Германия, Австрия, Швеция, 
Финляндия, Грузия, США и др.)

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ 25000 $ USA

РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ!
• Договор соответствует нормам международного 
права

• Поддерка и консультация согласно времени МСК

• Сроки увеличиваются на срок получения визы 
сотрудников «Соль Плюс»

!



ИТОГИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Теперь Вам осталось обсудить все детали с нашим 
менеджером и согласовать место Вашего открытия.

После подписания договора вносится 50% от стоимо-
сти франшизы, остальные деньги оплачиваются после 
окончания строительства.

Первые клиенты могут посетить Вашу соляную пеще-
ру менее, чем через 30 дней после подписания договора 
аренды.

Вы заработаете первые деньги.

Давайте начинать работать!

Подготовьте Ваши вопросы и свяжитесь с нами
удобным способом:

www.sol-plus.ru

Мария Денисова
менеджер по работе с ключевыми клиентами 

ООО «Соль Плюс»

+7 (960) 144 41 80

denisova@sol-plus.ru
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