Франшиза SPA-центра красоты
и здоровья, за которой стоит
запатентованная технология!

Коммерческое предложение

Почему Aqua
Tornado и почему
именно сейчас?
Уникальная ниша как для В2С, так и для В2В рынка

40+ салонов уже внедрили подводный вакуумный

(возможность запуска SPA центра в действующем

массаж Aqua Tornado

предприятии сферы медицины, красоты, спорта)

Растущий рынок – похудение, здоровье и активное

13 %
 граждан всех стран, которым уже исполнилось

долголетие, омоложение и оздоровление

18 лет, имеют избыток веса, а еще 39% грозят
получить аналогичную проблему в скором времени.

Востребованная методика и оборудование 

Заявки на покупку франшизы получены из Германии,

Aqua Tornado в России и за рубежом

Испании, Израиля, Италии, Голландии, Беларуси,
Казахстана, Турции, Греции.

География проекта
40 представительств Aqua Tornado:
Москва 
Московская область (МО) 
Пермь 
Тюмень 
Екатеринбург 
Киев 

Новый Уренгой

Донецк 
Владимир

Новосибирская область (НО) 
Ялта 
Владимир 
Омск 
Алтайский край (АК) 
Тула 
Тамбов 
Волгоград 
Краснодар 
Краснодарский край (КК) 
Новый Уренгой 
Варна

Киев

Москва
МО
Тула
Тамбов

Донецк Волгоград
Ялта
Краснодар
КК

Пермь

Тюмень

Екатеринбург
Варна
Омск
АК

НО

Будем знакомы!
Уважаемые коллеги, я Алексей Иванович Мирошников кандидат, технических
наук, академик Академии медико-технических наук, академик Российской
академии кинематографических искусств НИКА, член Союза
кинематографистов России. В 2005 году я разработал технологию и
аппаратный комплекс «Аква Торнадо», которые направлены на продление
жизни и на создание центров активного долголетия. Эта технология внедрена
в жизнь уже многими центрами здоровья, которые с успехом используют эту
технологию в оздоровлении населения и в продлении активного долголетия.

Сегодня рынок здоровья показывает рост и является привлекательным 
для инвестиций. Команда Aqua Tornado предоставляет вам эффективный 
и доступный способ заработать на этом рынке. Франшиза Aqua Tornado 
- то, что вам нужно для открытия своего бизнеса! Aqua Tornado - это
эксклюзивный продукт от производителя, запатентованная методика, 
Российское производство. 

Стартовый пакет включает всё, чтобы начать работать и иметь стабильный 
поток клиентов, включая обучение методике, набор необходимого для работы
оборудования и маркетинговую поддержку от управляющей компании. Все, 
что вам остается - это собственное или арендованное помещение от 16 кв.м. 
и желание помочь вашим клиентам. Мы также готовы предложить вам
дополнительный заработок, если у вас уже есть действующий бизнес в
сфере красоты, медицины, спорта.

Создайте бизнес 
и зарабатывайте вместе
с Aqua Tornado!

На кого ориентирована
франшиза Aqua Tornado

Франшиза подходит
для вас, если вы:

Франшиза максимально эффективна как для
вновь открывающегося бизнеса, так и для
действующих отелей, медицинских клиник,
фитнес-центров, салонов красоты,
косметологических центров, салонов массажа,
спортивных клубов, йога-центров. Таким образом,
вы будете зарабатывать ещё больше на
существующем трафике, а также привлечёте
новых клиентов за счёт внедрения Aqua Tornado.


Понимаете, что такое индустрия красоты,
медицины, спорта.


Применение методики Aqua Tornado позволит вам
запустить прибыльный бизнес с нуля или
масштабировать текущую деятельность за счет
внедрения дополнительных услуг.

Собственник или арендатор коммерческого
помещения, которое простаивает.

Желаете открыть и развивать бизнес под брендом
Aqua Tornado.

Владеете свободными средствами для инвестиций
в проверенный бизнес.

Готовы соблюдать стандарты компании и обучаться.

Наше предложение станет для вас отличным решением!

О проекте
Франшиза Aqua

«Aqua Tornado» — это первый в мире инновационный

Tornado


запатентованный продукт, новый подход к массажу и здоровью!

– готовая модель

Наша цель — предоставить максимальному количеству клиентов по
всему миру возможность сохранять красоту, здоровье и долголетие

успешного бизнеса

без таблеток и операций, за счет развития франчайзинговой сети.

Более 15 лет специализируемся на разработке 

Помогаем людям по всему миру сохранять свое

и производстве собственного

здоровье и активное долголетие благодаря

высокотехнологичного оборудования для

инновационным технологиям.

проведения подводно-вакуумного массажа.

Нашли короткий путь к здоровью человека 

Выстроили партнерскую сеть – наши филиалы

и запатентовали его.

находятся в России и за рубежом.

Методика Aqua Tornado
В основу методики заложено комплексное воздействие на человека, находящегося
в теплой ванне: Механическое (растяжение скручивание), Тепловое, Вибрационное,
при помощи воды и вакуума.

В результате этого:
значительно улучшается ток лимфы 
и кровообращение в тканях


сосуды становятся эластичными, выпрямляются
капилляры


нормализуется давление


жировая прослойка разрушается


из организма выводится лишняя вода вместе со
шлаками и токсинами через клеточные мембраны,
очищается внутриклеточное пространство

Сертифицированный продукт

Залог вашего успеха с Aqua Tornado

Франшиза Aqua Tornado – это растущий
рынок, качественный сервис, популярные
услуги, работа в команде и системный
маркетинг. Успешное сотрудничество 

Ваши преимущества

по отработанной бизнес модели будет
способствовать росту Вашего бизнеса!


Экономите время и деньги на
создание нового продукта.


Покупая сегодня франшизу Aqua Tornado,
вы становитесь нашим партнером и
владельцем современного SPA-центра.
Получаете стабильный и престижный
бизнес с оборотом от 1 000 000 рублей
ежемесячно.

Избавляетесь от рисков, связанных 
с открытием бизнеса с нуля.

Маркетинговая
поддержка франчайзи

Размещение

Акции и специальные

партнера на сайте

предложения

Реклама в Инстаграм

Наружная реклама

Управляющая компания Aqua Tornado берет на себя
маркетинговую поддержку всей франчайзинговой сети.
Мы обеспечим трафик клиентов во все филиалы за
счет вложений в общую рекламу. Вам не придется

Социальные сети

Собственное мобильное
приложение

тратить огромные бюджеты на самостоятельную
рекламу своего филиала.

Преимущества для
Ваших клиентов
Избавление от лишнего веса и целлюлита

Оздоровление организма без таблеток

Избавление от напряжения и усталости


Эффективный и быстрый способ
оздоровления и омоложения без
таблеток и операций, который помог
тысячам клиентам. Результат заметен
уже после первой процедуры.

Вывод шлаков и токсинов из организма

Укрепление иммунитета за счет
лимфодренажа

Оживление суставов за счет притока крови

Результат заметен на первой процедуре

Устранение болей в суставах и позвоночнике

Финансовая
модель в цифрах*
Среднемесячный

Срок запуска –

оборот – 1 000 000 ₽

от 1 месяца

Прибыль – 319 320 ₽

Окупаемость – 12 месяцев

285 480 ₽

0₽

Ежемесячные

Роялти -

затраты

отсутствуют

Аренда+депозит 


100 000


ЗП массажисту 


50 000 


ЗП администратору 


30 000 


Коммуналка и электричество


20 000 


Средний чек доп. услуги

Средний чек на

Уборка 


10 000 


к процедурам – 1200 ₽

процедуры – 5000 ₽

Спа-пренадлежности 


15 000 


Налог ИП 7% и эквайринг 3%

60 480

Количество процедур 

Количество процедур 

в месяц при 100%

в день при 100%

загрузке (1 ванна) – 210

загрузке (1 ванна) – 7

Мы предлагаем готовую модель доходного бизнеса.
Зарабатывайте вместе с компанией Aqua Tornado

*Указаны цифры 7-го месяца работы SPA - центра

На чем зарабатывают партнеры
Aqua Tornado
Подводный вакуумный массаж:

средний чек 5000 ₽

Дополнительные услуги к основной
процедуре:
 средний чек 1200 ₽

Франчайзинговое
предложение
Зарабатывай вместе с нами!
Компания Aqua Tornado рада поделиться
уникальным опытом и приглашает к сотрудничеству
активных и ответственных партнеров для работы 
с готовой бизнес-моделью.

Зарабатывать вместе с Aqua Tornado сможет
каждый. 

С помощью нашей методики Вы сможете открыть
SPA-центр здоровья с нуля. Масштабировать уже
работающий бизнес, предложив дополнительные
услуги текущим клиентам, и привлечь новых,
увеличив свою прибыль.

Присоединяйся к команде профессионалов!

Стартовые 
инвестиции
2 800 000 ₽
Закупка и установка ванны для
подводно-вакуумного массажа

200 000 ₽
Паушальный взнос

В сумму франчайзинговых
инвестиций входит
Подготовим:

Предоставим:

Брендбук


Право пользования брендом 


Фирменные элементы (онлайн/офлайн)


Размещение партнера на федеральном сайте с

Макеты рекламных материалов


настроенной рекламной кампанией


Бизнес-план по открытию точки


Обучение методике подводно-вакуумного

Расчет финансовой модели


массажа


Пошаговое руководство по запуску проекта

Мобильное приложение

Обучение операционному управлению центром


Мы поможем оборудовать и открыть ваш филиал, обучим
всем аспектам по работе с нашей методикой.

Обеспечим круглосуточную помощь на всех этапах,
логистику и установку оборудования.

Предоставим команду поддержки, чтобы вам было просто
начать работать и уверенно наращивать обороты компании.

Консультационную поддержку по вопросам
ведения бизнеса

Маркетинговую поддержку

Систему контроля качества

Выделенную команду поддержки бизнеса 5/2


Выгоды франчайзи
Рабочая бизнес-модель
Мы тщательно подошли к разработке
предложения. На старте вы получите необходимый
пакет материалов и методических пособий 
по нашим авторским методикам, организации,
управлению и развитию бизнеса. Вам только
останется запустить проект и получать прибыль.

Центр в регионе партнера
Наши специалисты дадут рекомендации по
подготовительным работам и закупке необходимого
оборудования. Организуем логистику и установку ванны.

Обучение
Перед запуском мы раскрываем все секреты и обучаем
наших партнеров эффективному ведению бизнеса.
Обучаем методике Aqua Tornado.

«Бизнес, устойчивый к
пандемии! Aqua Tornado
работает и в карантин (при
наличии медицинской
лицензии у салона)»

Выгоды франчайзи
Команда запуска
Для комфортного запуска команда открытия поможет
быстро погрузиться в процесс и выстроить работу таким
образом, чтобы центр начал приносить прибыль 
в максимально короткие сроки. Полностью обеспечим
информационной поддержкой, операционным
менеджментом, полной настройкой рабочих процессов.

Быстрый старт

Готовое решение

Поможем оперативно запустить

Проверенный комплекс

франшизу в работу. Наша команда

мероприятий по запуску

из Москвы приедет в ваш город 

кабинета (с минимизацией

на открытие центра.

всех возможных рисков).

Любой регион
Окажем полный спектр услуг по
открытию кабинета в любом
регионе страны.

Выгоды франчайзи
Маркетинговая поддержка
Управляющая компания Aqua Tornado
предоставляет партнерам маркетинговую
поддержку, помогая в создании потока клиентов
и формировании их лояльности.

Online-продвижение
Мы обеспечим информационное присутствие партнера 
в интернете с помощью корпоративного сайта, социальных
сетей и комплекса онлайн-мероприятий.

Рекламные материалы
Мы предоставляем полную Айдентику (брендбук, фирм
стиль, гайдлайн, мокап и тд) и рекламные материалы.

Команда поддержки Aqua Tornado

Владимир Викторович Маматов основатель и руководитель компании
( CEO )

Григорий Валерьевич Стрельников
– управляющий партнёр

Ирина Викторовна Лавренко –
менеджер по обучению персонала

Алексей Иванович Мирошников
- автор и разработчик методики

Мы обучим и настроим

Станем наставниками 24/7

Ваш бизнес на успех!

Дадим ответы на вопросы

Цените свое время,

и доведем до прибыли

стройте бизнес с
профессионалами!

Остались вопросы?
Позвоните и получите личную
консультацию по запуску
франшизы Aqua Tornado

Тел.: +7 (977) 376 11 30 
E-mail: aquatornado1@gmail.com

Владимир Маматов

ООО "Аква Торнадо"  
ОГРН 1207700437460 
ИНН 9709067160 

