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Дорогие друзья!

До того, как Вы ознакомитесь с преимуществами и условиями сотрудничества с Вай 
Тай мы хотели бы донести несколько основных принципов, на которых мы строим 
партнерство в Вай Тай:

Вай Тай – это уютные, сделанные «с душой» салоны, где каждый Гость 
может получить первоклассный тайский массаж за разумные деньги.

Мы делаем ставку на высочайший уровень обслуживания наших Клиентов. 
Мы уверенны, что залог успешного развития нашей сети – это сервис, 
который получает наш Гость. 

Вай Тай не использует демпинг в завоевании клиентов! 
Мы занимаемся только оздоровительным массажем, никакая эротика в 
салонах Вай Тай не допустима.

Если Вы готовы разделить данные принципы 
ведения бизнеса – добро пожаловать в клуб 
Франчайзинга сети салонов 
тайского массажа Вай Тай. 
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Пять причин начать успешный бизнес с Вай Тай

Вай Тай - это самая крупная и динамичная сеть франчайзинговых салонов 
Тайского массажа. Мы первыми в России начали франчайзинговую 
деятельность и с октября 2010 года демонстрируем устойчивый рост сети, 
открыв 16 салонов тайского массажа. 

Вай Тай – это единственная сеть салонов тайского массажа, которая имеет 
свое Агентство по подбору и привозу тайского персонала в основе 
бизнеса. 

Относительно небольшая сумма первоначальных инвестиций, разумный 
паушальный взнос и роялти – все это позволяет получить быстрый выход 
на окупаемость (2-3 месяц работы) и вернуть инвестиции в срок от 12 до 18 
месяцев. 

Вай Тай постоянно работает над развитием бренда, проводит PR-акции и 
рекламные мероприятия, направленные на развитие сети.

И, наконец, Вай Тай – это команда единомышленников! Среди франчайзи 
Вай Тай Вы найдете бизнесменов самого разного профиля, как правило, 
каждый из нас реализовал уже не один успешный проект. При этом нас 
объединяет одна общая идея, единый подход к ведению бизнеса и конечно, 
совместные встречи, обсуждения, корпоративные выезды.
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Наша история и темпы роста открытия салонов

• Первый салон Вай Тай был открыт в 
октябре 2010 года в самом центре 
Москвы, на улице Фадеева

• На данный момент в сети 16 салонов
• Темпы роста сети за 2012 год составили 

115% (CAGR) 

2010 2011 2012 2013
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Общие инвестиции в открытие салона – 3 000 000 р.
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Обязательства Франчайзора - Поддержка в работе от А до Я

• Оценка месторасположения помещения
• Разработка плана помещения и дизайн-проекта салона
• Предоставление надежных подрядчиков для строительства и отделки 
помещения

• Стандарты организации пространства салона
• Полный бренд-бук компании
• Помощь в закупке декора в Тайланде
• Подбор персонала
• Система обучения персонала стандартам и ритуалам (управляющий, 
администраторы, мастера)

• Рекламная и маркетинговая поддержка бренда
• Общее программное обеспечение
• Единая продажа Подарочных сертификатов
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Обязательства Франчайзи

• Соблюдение требований по дизайн-проекту и ремонту помещения

• Строжайшее соблюдение стандартов обслуживания Клиентов 
мастерами и администраторами

• Своевременная оплата паушального взноса в размере 300 000 для 
Москвы и 250 000 для регионов

• Оплата роялти из расчета 15 000 рублей за 1 тайского мастера в 
месяц
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Принципы выбора помещения для Вашего салона Вай Тай

Для Москвы: помещение расположено за радиусом 1 км от уже 
открытого салона Вай Тай в центре или на расстоянии более, чем 2 
станции метро за пределами садового кольца.

Для Области: помещение расположено в городе, из расчета 1 салон 
тайского массаж на 100 000 населения.

Для других городов рекомендации индивидуальны - вам будет 
предоставлена «карта конкурентов» и расчет эффективности 
расположения.
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Обязательные требования к помещению

Минимальная площадь – 90 м2, оптимальная – 120-140 м2; высота 
потолков не менее 2,6 м.

Наличие санузлов и душей или возможность их установки

Обязательная возможность хорошей вентиляции (окна или приточно-
вытяжная вентиляция)

Первая линия домов, возможен вход со двора

Первый или второй этаж с отдельным входом

Возможно расположение в торговом центре (обсуждается отдельно)

Возможно расположение в подвале или цокольном этаже 
(обсуждается отдельно)
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Успешный кандидат в партнеры

У Вас активная жизненная позиция и предпринимательская хватка

Вы хотите работать с перспективным брендом

Вы ищите новые сферы вложения денежных средств

Вы командный игрок и хотите работать в сети

Вы готовы нести ответственность за соблюдение высоких стандартов 
качества

Если все ответы да, то мы рады видеть Вас в нашей команде! 
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Наши контакты:

+7 915 220-25-69 Лариса

+7 929 937-45-13 Юлия

www.waithai.ru 
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