История успеха Юлии Бандяевой
Студия Nail Art
Сегодня мы хотим познакомить вас с очаровательной,
целеустремленной девушкой – Юлией Бандяевой https://vk.com/prio.nails.
Юлия мастер ногтевого сервиса, самозанятая и арендатор нашего бизнесинкубатора. Еѐ непростая история успеха может вдохновить практически
каждого, кто мечтает о своѐм деле.

Юлия: Всѐ началось в 2016 году, пока я находилась в отпуске по уходу
за ребенком. В такой период крайне трудно найти время, чтобы сходить в
салон красоты и сделать маникюр, поэтому решила взять себя в руки и
заниматься этим сама. В процессе купила себе всѐ необходимое
оборудование, но не хватило навыков, поэтому я решила сходить на
профессиональные курсы обучения маникюрному мастерству. Отучилась, и
меня захватил процесс. Начала практиковаться и делать маникюр родным,
маме, сестрам, и их знакомым. Набила себе руку, и захотела обучиться чемуто новому, поэтому было решено сходить на курсы по дизайну. Когда
ребенок пошѐл в сад, стало появляться больше свободного времени на
работу, увеличивалась клиентская база. Через некоторое время был второй

декрет, во время которого я работала по возможности до последнего, сколько
могла.
В 2018 году, когда ребенку было уже шесть месяцев, мы переехали из
Оренбурга в Приозерск, так как у мужа здесь был объект по работе.
Старшего сына взяли в местный садик, и в освободившееся время я решила
ещѐ раз взяться за учѐбу и успешно прошла курсы повышения квалификации
в Санкт-Петербурге. Пока младший ребенок спал, я начала потихоньку
возвращаться к работе, брать клиентов на дом. Поначалу было не просто,
ведь город новый, ни знакомых, ни помощников у меня здесь не было. К
тому же, когда двое детей, возможности и времени на работу почти не
удается выделить.
Когда младший сын пошѐл в садик, время для работы стало гораздо
больше, освободился почти целый день. Узнала, что в Ленинградской
области появился новый режим налогообложение – НПД, и чтобы оказывать
свои услуги официально, зарегистрировалась самозанятой. С увеличением
работы и клиентской базы появилось желание иметь свой рабочий кабинет,
но, не зная города, это казалось невозможным. В свободное время начала
смотреть, искать объявления в интернете, и наткнулась на объявление
студии, которая сдавала в аренду рабочее место, это была студия на
ул.Литейная, в ТЦ «Пилот». В студии я работала вместе с девочками:
мастером-бровистом и мастерами по наращиванию ресниц. Вскоре начался
карантин, и в период пандемии многое изменилось, было решено закрыть
студию, а я начала дальше искать своѐ помещение. Совершенно случайно,
одна из клиенток посоветовала мне обратиться в МКК «Фонд развития
бизнеса» г.Приозерска, на моѐ счастье, у них как раз оказался подходящий
для меня кабинет в бизнес-инкубаторе. Теперь у меня свой оборудованный
кабинет, где созданы комфортные условия для моих клиентов.

