


90%
более

90%
людей в возрасте 50-55 лет и старше имеют факторы, которые 
могут спровоцировать внезапную смерть – ненасильственную 
смерть, развившуюся моментально или наступившую в течение 
4-6 часов с момента возникновения острых изменений. 
С целью борьбы с этой проблемой мы разработали 
программу по предотвращению риска внезапной смерти.



О клинике

Наш медицинский центр — это гармоничное сочетание 
эталонных отечественных традиций врачебной 
практики и высочайших западных стандартов 
качества. 

С самого начала работы в 2018 году мы стараемся стать 
лучшими в своей области и постоянно внедряем новые 
технологии, работая по самым высоким стандартам 
качества.
Главное - мы показываем постоянный рост, как в 
количестве пациентов, так и чистой прибыли. 



Мы уделяем большое внимание репутации клиники  
и считаем работу с отзывами одним из основных 
инструментов привлечения новых пациентов. 

Так, на крупнейшем портале отзывов о докторах 
и клиниках prodoctorov.ru уже по результатам 
первого года работы мы вошли в Топ-3 по региону. И 
сохраняем лидирующие позиции и по сей день.

Естестественно, мы поделимся опытом reputation 
management с нашими франчайзи.

Репутация 



Мы эффективно расходуем маркетинговый бюджет, и на 
протяжении 5 лет каждый рубль, вложенный в рекламу, 
приносит нам результат.
Все самые эффективные механизмы маркетинга нами 
оцифрованы, и мы передадим свой опыт нашим будущим 
франчайзи. 

Маркетинг



Автоматизация 

Мы разработали собственный софт для управления 
клиникой и всеми ее процессами. 

Сделали все возможное для максимального комфорта 
пациентов, врачей и, конечно, управляющего звена.

Программное обеспечение настраивается под 
потребности клиники, возможно внесение 
дополнительных параметров и модулей.



25%25%
Каждый год мы обслуживаем на 25% больше пациентов, 
средний чек за время работы вырос на 50%



Клиника в лицах

Наталья Юрьевна Морозова
главный врач клиники

Общий стаж работы - 36 лет
Категория - Высшая

Лучший кардиолог Калининградской области 2018 года 
по результатам конкурса «Лучший врач года» правительства 
Калининградской области.

Пользуется заслуженным авторитетом как среди пациентов, 
так и в профессиональном сообществе.



Франшиза 
медицинской клиники 

Принимая во внимание собственный опыт и данные о 
том, что 25% площади клиники и её персонала дают от 
51 до 69% финансового результата, мы решили начать 
делиться своим опытом и упаковали во франшизу 
самую эффективную часть нашей клиники – кардиологию, 
программу Риск Внезапной Смерти (РВС),  и 
дополнительные медицинские услуги.



Направления 
деятельности клиники
При запуске направления РВС есть возможность 
оказывать дополнительные медицинские услуги, 
это будет позволять и площадь клиники, и наличие персонала.

КАРДИОЛОГИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

ТЕРАПИЯ

ПРОЦЕДУРНЫЙ 
КАБИНЕТ



Описание клиники

ОРДИНАТОРСКАЯ 
12 М2

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 
10 М2

КАБИНЕТ ФУНКЦ. ДИАГНОСТИКИ 
18 М2

КОРИДОР 
2 М2

КАБИНЕТ ВРАЧА 
12 М2

ГАРДЕРОБ 
4 М2

САН. УЗЕЛ 
3 М2

КАБИНЕТ УЗИ 
15 М2

КОМНАТА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
10 М2

ХОЛЛ
10 М2

Необходимая площадь для размещения всех 
помещений клиники с учетом лицензионных 
требований ~100 м2



Список персонала, требуемый для работы клиники:

Описание клиники

КАРДИОЛОГ
1 человек 

ВРАЧ УЗИ
1 человека 

ТЕРАПЕВТ
2 человека 

АДМИНИСТРАТОР
2 человека 

МЕД. СЕСТРА
2 человека 

КАРДИОЛОГ/ 
ФУНКЦ. ДИАГНОСТ

1 человек 

Список персонала, требуемый для работы клиники:



РВС как главный 
продукт клиники

Ненасильственная  смерть человека, находящегося 
в удовлетворительном состоянии, наступившая 
неожиданно в течение 6 часов от появления первых 
симптомов болезни считается внезапной. 

Внезапная смерть — одно из наиболее 
катастрофических проявлений сердечно-сосудистых 
заболеваний. По статистике ВС занимает одну из 
лидирующих позиций среди случаев ненасильственной 
смерти, ее доля составляет около 20-25%.



РВС как главный 
продукт клиники

Разработанная нами программа основана на 
мировом опыте работы с кардиологическими 
пациентами и создана с учетом возможностей 
клиники по диагностике степени РВС.

Доля РВС составляет 40% от общего объема 
работы клиники, что составляет порядка             
10 млн.руб. в год.

При этом, программу можно дополнять 
или незначительно изменять с учетом 
маркетинговой политики клиники.



РВС как главный 
продукт клиники

ВАЖНО:

Программа РВС позволяет оценить не только 
состояние сердечно-сосудистой системы, но и 
выявить возможные проблемы в других органах, 
а также оценить комплексное состояние 
организма пациента.

Многопрофильные клиники таким образом могут 
направлять пациента на дальнейшее обследование 
или лечение.



РВС корпоративная 
программа

Программа “Риск внезапной смерти”  стала не только 
нашим основным  розничным, но и корпоративным 
продуктом.

Мы успешно продаем РВС как часть обслуживания по 
полисам ДМС, так и отдельно. Программа РВС полностью 
соответствует ожиданиям работодателей, так как 
разработана прежде всего для сохранения здоровья. 
То есть, направлена на раннюю диагностику возможных 
заболеваний и предупреждение их развития.

Именно программа РВС позволяет обеспечить 
квалифицированную заботу о здоровье персонала и 
становится важным инструментом повышения лояльности 
сотрудников.



Дополнительные 
услуги:

Процедурный кабинет (полная лабораторная 
диагностика + детоксы)

Инъекции как разовые, так и длительные 
инфузии (капельницы, детокс, по назначению врача)

Функциональная диагностика (холтер, СМАД, 
велоэргометрия)

УЗИ

Возможно заключение ДМС на всех уровнях 
обследования и исследования

Работа с предприятиями региона 





Клиника с нуля

Оборудование

Помещение (проект клиники, ремонт)

Лицензирование 

Найм сотрудников

Обучение 

Рекламная кампания 

Общий объем инвестиций 
5 000 000 руб.



Клиника на базе 
существующей в городе

Программа (CRM)

Финансовая модель

Бизнес процессы

Кейсы

Общий объем инвестиций 
1 000 000 руб. 
– только оплата франчайзинговых платежей*

*при наличии необходимого оборудования, помещений и     
персонала



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИНАПРАВЛЕНИЕ РВС

Финансовые показатели / 
выручка

Процедурный кабинет (150 000 р/месяц), функциональная диагностика (150 000 р/месяц), УЗИ (100 000 р/месяц)

Общая выручка с  направлений 1 200 000 р./месяц 

Количество человек в месяц: 200 чел.

Средний чек с человека: 2 000 р.

Выручка в месяц : 400 000 р.

Количество человек в месяц: 80 чел.

Средний чек с человека: 10 000 р.

Выручка в месяц : 800 000 р.

*

*

*



Финансовые показатели / 
затраты

ЗАТРАТЫ КАПИТАЛЬНЫЕ: 3 710 000 р.

Ремонт: 1 000 000 р.

УЗИ: 1 500 000 р.

Холтеры 2 шт: 360 000 р.

СМАД: 180 000 р.

ЭКГ: 100 000 р.

МНО: 70 000 р.

Мед.мебель: 500 000 р.

ЗАТРАТЫ ПОСТОЯННЫЕ: 610 500 р.

ФОТ 340 000 р./месяц:

1 кардиолог 50 000 р.
1 кард./фунц.диагност 50 000 р.
2 терапевта 80 000 р.
1 УЗИ 50 000 р.
2 медсестры 50 000 р.
2 админа 60 000 р.

Аренда: 80 000 р./месяц

Реклама: 30 000 р./месяц

Налоги: 15% (доходы-расходы)  
= 1,2 млн.-450т.р=750*15%=112 500 р.

Роялти: 48 000 р.



Финансовые показатели / 
чистая прибыль

1 200 000 р. (выручка) – 610 500 р. (постоянные расходы) = 589 500 р. (чистая прибыль)

Выход на точку безубыточности с первого месяца работы

Точка безубыточности: 40 пациентов по РВС + 100 пациентов на доп.услуги 

Выход на показатели 1 200 000 р. выручки к 7 месяцу работы 

Полная окупаемость: 12 месяцев



График окупаемости 
проекта за 1 год



Этапы запуска: 
Открытие клиники с нуля



Этапы запуска: 
Открытие клиники на базе существующей



Франчайзинговые
платежи 

Паушальный взнос 1 000 000 р.

Мастер-франшиза с эксклюзивом на город 
рассчитывается индивидуально для каждого города

Роялти :
5% при обороте до 1 000 000 р.
4% при обороте 1 000 000 р. +
3 % при обороте 1 500 000 р. +   

(Роялти каникулы  первые 3 месяца)



Мы ищем в команду только заинтересованных, сильных 
партнеров, которые готовы открыть клинику и показывать 
высокую эффективность. 

Поэтому перед подписанием договора каждого кандидата 
будет ждать три этапа отбора:

1   Собеседование с руководителем отдела франчайзинга

2   Собеседование с генеральным директором клиники

3   Тестовое задание

Сильная команда 



Высокомаржинальный бизнес в сфере постоянного высокого 
спроса + спасение жизни людей.

Присоединяйтесь к нашей команде!

Хартия - это сочетание бизнеса и жизни

+7 906 235 6164


