
Клиника лечения акне BEAUTY ACCESS - в первую
очередь, это про помощь людям, страдающим
заболеванием кожи

Акне приводит к комплексам, психологическим
расстройствам, неустроенности в личной жизни и
многим другим серьезным проблемам и как
следствие, к не вполне гармоничной и комфортной
жизни

А теперь представьте себе, что обладая
уникальными протоколами лечения, вы можете
подарить человеку здоровую кожу и полноценную
радостную жизнь!

Именно этим мы успешно занимаемся уже более 5
лет и готовы поделиться с вами авторскими
протоколами лечения - чтобы вместе развивать
сеть клиник по лечению акне. Наша цель - помочь
как можно большему числу подростков и
взрослых, страдающих этим заболеванием кожи
                



В 2014 году Адема Маликовна Дашкеева начинала свой путь в
эстетической медицине как акне-эксперт и на тот момент
традиционными методами лечения были: уколы мезотерапии,
антибиотики, системные ретиноиды, гормональные препараты -
которые быстро избавляли от акне, но это приводило 98% пациентов к
побочным осложнениям

Именно тогда, Адема Маликовна решила изучить все доступные
мировые протоколы лечения акне и найти наиболее эффективный и
щадящий метод, который бы не вызывал негативные последствия. В
результате родился ее авторский протокол лечения акне, который
помог уже более чем 600 пациентам!

В 2022 году Адемой Маликовной была разработана уникальная
авторская методика лечения любой степени акне без уколов, без
приема антибиотиков и гормонов. Авторская методика была успешно
внедрена в клинике лечения акне Beauty Access и показала наилучший
результат за все годы клинической практики.

Более того, Адема Маликовна обладает
способностью собирать успешную команду и
развивать бизнес со скоростью света! А это очень
важно, иметь в партнерах не просто эксперта в
своей области но и мудрую предпринимательницу,
которая сопроводит вас в ваш собственный
успешный бизнес!



ПОМЕЩЕНИЕ ПО НОРМАМ САНПИН
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО КЛИНИКИ
ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вложения инвестиций в нашу
франшизу - это вложение в бизнес-
модель, которая успешно работает на
протяжении многих лет и приносит
стабильный доход



Продукт, который мы предлагаем - это
устойчивая бизнес-модель, которая
успешно работает на рынке Казахстана

Сфера BEAUTY-бизнеса стремится к
своему пику популярности и сейчас
самое время занять свое место в этой
нише!

Все, что вам нужно - это сделать свою
мечту реальностью, а мы вам поможем
и предоставим для этого все
инструменты!

ФОРМАТ:  КЛИНИКА НА 2 КУШЕТКИ
                    2 СПЕЦИАЛИСТА

                    7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
                    10-00 ДО 20-00



ОПЫТ �ЕЧЕНИЯ КОЖИ БО�ЕЕ

ВЫ�ЕЧЕННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ

5 �ЕТ

600БО�ЕЕ

ПАУША�ЬНЫЙ ВЗНОС 5000000
РОЯ�ТИ 270000

ОКУПАЕМОСТЬ  18 МЕСЯЦЕВ

ЕЖЕГО�НЫЙ �ОХО�
 BEAUTY ACCESS 104000000

ИНВЕСТИЦИИ  20000000



Собственный учебный центр
Готовые программы для специалистов
и администраторов
Обучение управлению бизнесом,
продажам и финансовому
планированию
Памятки и протоколы лечения
Обмен опытом со специалистами по
всему миру
Контрольные тестирования
специалистов

ОБУЧЕНИЕ
СПЕЦИА�ИСТОВ



Протоколы лечения были составлены в
ходе многолетней практики на более чем
600 пациентах, совершенствуясь год за
годом и добившись желаемых
результатов, мы с радостью готовы
поделиться ими с вами

Уникальность методики нашего лечения
состоит в использовании только щадящих
процедур и интеллектуального домашнего
ухода - мы не используем инъекции,
антибиотики и гормональные препараты,
которые приводят к нежелательным
необратимым побочным явлениям со
стороны внутренних систем организма

Авторская методика позволяет за 90 дней
добиться результата и оставаться в
стойкой ремиссии, лишь с помощью
правильного домашнего ухода и
поддерживающих процедур.



Мы передаем в пользование -  бренд,
АВТОРСКИЕ протоколы лечения и все
необходимые материалы для
использования

Мы предоставляем  инста-аккаунт из
12 готовых постов, которые вы
можете далее дополнять
самостоятельно

Предоставляем все рекламные
материалы

Предоставляем график акций для
привлечения новых клиентов

Предоставляем систему лояльности
для работы с клиентами



Приобретая Франшизу, Вы получаете:

- Рентабельный бизнес

- Готовые стандарты работы каждого
процесса

- Обучение персонала, рекомендации
по поиску помещения

- Поддержка партнера 24/7

- Подробную маркетинговую
стратегию



 быть владельцем крутого бизнеса
работать на результат и погружаться
во все процессы
учиться развивать свой бизнес 
попробовать свои силы в новом
направлении на рынке 
научиться перенимать
положительный опыт 

Ответ прост - всем, кто хочет: 

ПОКА ТЫ ДУМАЕШЬ - ДРУГИЕ УЖЕ
РАЗВИВАЮТ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Присоединяйтесь к нашей команде,
давайте вместе достигать цели!
                      

 
 


