
#ЗдороваяФраншиза



Коротко о нас

11 лет  
опыта

9 поликлиник  
в Ростове-на-Дону  

и Батайске

более 500 видов анализов
Собственная современная лаборатория

более 100  
врачей

более 200 000  
пациентов
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Наши услуги

+ терапевт
+ акушер-гинеколог
+ гастроэнтеролог
+ дерматовенеролог
+ кардиолог

1. Лабораторные 
исследования

3. УЗИ 4. Функциональная 
диагностика

2. Консультации врачей
+ невролог
+ отоларинголог
+ уролог
+ эндокринолог

+ ЭКГ
+ Холтер 
+ СМАД
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Почему нас ценят пациенты?
Мы обеспечиваем качественную медицинскую помощь в комфортных  
условиях, без очередей, без лишних анализов и назначений
+ Честный принцип — «ВРАЧИ БЕЗ ЛИШНИХ НАЗНАЧЕНИЙ»

+ Оптимальное соотношение «ЦЕНА-КАЧЕСТВО»

+ ОПЫТНЫЕ врачи и медсестры

+ ПРИВЕТЛИВЫЕ и заботливые администраторы

+ СОВРЕМЕННОЕ диагностическое оборудование

+ Чистота, порядок и уютная АТМОСФЕРА

+ ОТСУТСТВИЕ ОЧЕРЕДЕЙ и предварительная запись на прием

+ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ на сайте для получения и хранения лабораторных  
   исследований, врачебных консультаций

+ CALL-ЦЕНТР, куда можно дозвониться и получить максимум информации

+ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ — мы публикуем все отзывы о нашей  
   работе в открытом доступе
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Чем мы отличаемся?
Это у нас #ВрачиБезЛишнихНазначений

Мы за честную медицину

Только так можно действительно 
помочь пациенту

Знаем, что пациенты это оценят

Врачи приходят на прием, только 
когда есть записи пациентов

У врачей нет плана по «загрузке» 
оборудования и лаборатории

Врач назначает только 
те обследования, 
которые необходимы 
в конкретном случае

Врачи без лишних назначений — не просто красивый слоган, а наш принцип работы

ПОТОМУ ЧТО Доступная стоимость 
консультаций
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Франчайзинг
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В течение 11 лет мы совершенствовали бизнес-процессы,  
осваивали различные подходы, искали лучшие решения  
для удовлетворения запросов наших пациентов.

И теперь мы готовы провести Вас по всем этапам  
открытия и развития медицинской поликлиники  
и передать наши знания и опыт.

С нами Вы сможете стать сильным игроком рынка  
медицинских услуг, предоставлять качественный уровень  
сервиса и получать высокую прибыль.



Чем мы отличаемся?
Это у нас #ЗдороваяФраншиза
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Мы за честный бизнес

Только так можно прийти 
к взаимовыгодному партнерству

Знаем, какая поддержка Вам 
действительно необходима

ПОТОМУ ЧТО
Многолетний опыт 
успешного развития

Высококлассный сервис

Продвинутые технологии

Проверенные методы 
привлечения и удержания
клиентов

Эффективные инструменты 
управления поликлиникой

Прибыльный и надежный 
бизнес



ЗАБОТЛИВЫЙ СЕРВИС
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Ваши пациенты оценят

УЗНАТЬ расписание врачей

ЗАПИСАТЬСЯ на прием к врачу

НАЙТИ описание и цены на услуги

ПОЛУЧИТЬ результаты анализов

ПОСМОТРЕТЬ архив своих консультаций

ПОЧИТАТЬ информацию о заболеваниях

ОБРАТИТЬСЯ в on-line чат

ЗАДАТЬ on-line вопрос гинекологу,  
урологу, кардиологу, гепатологу

Удобный сайт  
avenumed.ru

Единый call-центр 
для приема обращений

SMS-информирование 
(консультации врачей, 
записи на УЗИ)

Высокие стандарты 
сервиса во всех 
поликлиниках
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Вы получите КОМПЛЕКСНУЮ ПОДДЕРЖКУ НА ЭТАПЕ ЗАПУСКА

РАСЧЕТ затрат на открытие

Финансовый ПРОГНОЗ развития

ДОСТУП к нашей базе знаний и стандартам

Детальное КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ по всем вопросам:  
юридические аспекты, получение лицензии и т.д.

ЭКСПЕРТИЗА и помощь в выборе выгодного 
местоположения поликлиники

СХЕМА зонирования и Брендбук с фирменными 
макетами

СКИДКИ от поставщиков медицинского оборудования 
и расходных материалов

ВЫЕЗД КОМАНДЫ ОТКРЫТИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО 
УСПЕШНОГО ЗАПУСКА

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

#ЗдороваяФраншиза

НАДЕЖНЫЙ СТАРТ



УМНОЕ 

ПРОДВИЖЕНИЕ
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ПЛАНИРОВАНИЕ маркетинговой кампании запуска

Централизованная ПОДДЕРЖКА и акции

Программа ЛОЯЛЬНОСТИ для пациентов

РЕКЛАМА и SEO-продвижение сайта и групп 
в социальных сетях

Уникальная БАЗА рекламных материалов 

СОПРОВОЖДЕНИЕ в выборе маркетинговых решений

Проверенные ИНСТРУМЕНТЫ привлечения 
пациентов

#ЗдороваяФраншиза

Мы предлагаем РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМУ



100%  

ЭФФЕКТИ
ВНОС

ТИ
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УЧАСТИЕ в отборе ключевых позиций

ОБУЧЕНИЕ медицинского и административного состава

Действенная система МОТИВАЦИИ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Проверка амбулаторных историй болезней 
пациентов на соответствие корпоративным стандартам 
в диагностике и лечении

    Консультации и рекомендации от наших  
ведущих врачей-экспертов

#ЗдороваяФраншиза

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

Мы сопровождаем В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ



ВСЕ ПОД  КОНТРОЛЕМ
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+ 

+ 

+ 

+ 

СОБИРАЕТ в единой базе данные о лечении 
пациентов

Увеличивает ПОТОК ПАЦИЕНТОВ и повышает 
их лояльность

Позволяет АНАЛИЗИРОВАТЬ ключевые показатели 
деятельности поликлиники, получать отчеты
… и многое другое

ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
И ПОДДЕРЖКА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ 
ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА

РЕСЕПШН  
оформление пациентов, 
подключение к единой клиентской 
службе и др.

РАСПИСАНИЕ  
запись на консультации,  
УЗИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ВРАЧА 
доступ к медицинским картам 
пациентов, централизованному 
хранилищу документов

ДОКУМЕНТОВЕД 
инструкции,  
приказы и т.д.

Мы предоставим УНИКАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   



от 4 млн. руб.
инвестиции

180–250 кв.м
помещение

5% от выручки  
роялти (с 7-го месяца работы)

≈ 24 месяца  
     окупаемость

%
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Условия открытия поликлиники

Паушальный взнос  

только до 31.12.2019

300 000 руб. 400 000 руб.

240 000 руб. 320 000 руб.
Города с населением < 1 млн. чел. Города с населением > 1 млн. чел.
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9 шагов к старту

ОТКРЫТИЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ И 
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ

Заявка на 
франшизу

Выбор  
помещения

Подписание  
договора

Ремонт, оснащение 
и оборудование 
поликлиники

Получение 
лицензии

Обучение 
персонала

Разработка 
маркетинговой 
кампании

Выезд команды 
запуска

1 3 5 7
9

2 6 8


