
ФРАНШИЗА

Презентация

Медицинская клиника 
с концепцией anti-age



О проекте
MOLODO — концептуально новая клиника с акцентом на 
anti-age. Востребованый продукт с увеличивающимся 
спросом. Активное долголетие и превентивная 
медицина наряду с классическим лечением - ниша, в 
которой работают эксперты MOLODO.

Модель объединяет несколько форматов:

Отделение гинекологии

Бьюти-пространство 

Отделение эстетической 
косметологии
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Почему пациенты 
выбирают Molodo?
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Нас выбирают и нам доверяют даже самые 
требовательные пациенты. Мы завоевали доверие в 
мидл-сегменте и продолжаем повышать уровень 
лояльности аудитории.

На площадках MOLODO работают экспертные врачи, 
известные в России и за её пределами. Клиенты знают, 
что попадут в руки профессионалов.

Мы используем персонифицированный подход к 
здоровью каждого пациента, учитываем особенности 
и не используем шаблонные подходы. Только уделив 
достаточное внимание внутреннему состоянию, можно 
добиться комплексного омоложения организма и 
прекрасного внешнего вида.


Molodo — это специализированный центр с концепцией 
anti-age. Узкая направленность проекта привлекает 
платежеспособных пациентов, заинтересованных в 
получении качественных услуг и высококлассного сервиса.



Почему франшиза Molodo?

Нишевой продукт
С актуальным названием и стилистикой, точно 
отражающий мировые тренды и запросы клиента.

Врачи-эксперты
Наша площадка привлекает самых 
востребованных специалистов. 
Квалифицированные врачи – гарант успеха. 
Доверие продукту, бренду – немаловажный 
фактор для поиска квалифицированного 
персонала и пациентов.

Конкуренция
Салоны красоты и nail-студии, кабинеты 
косметологов и медклиники есть в каждом доме. С 
нами можно отстроиться от всех и занять свое 
уникальное место вне конкуренции.

Будьте в тренде
У нас стильные концептуальные клиники с бюджетными 
вложениями в интерьер. Успейте стать частью сильной 
команды, которая опережает тренды. Встаньте у 
штурвала тенденции, которая получает все большую 
востребованность в нашей стране.

Получайте доход сразу! 
Предлагаем модель, сочетающую несколько 
актуальных направлений, которые позволят бизнесу 
окупиться с первых месяцев. 

Покупая франшизу MOLODO, вы становитесь 
владельцем современной клиники с высокой 
рентабельностью и оборотом более 5 000 000 ₽.

Высокая рентабельность
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Преимущества нашей франшизы

Наша секретная формула позволит 
получить премиальную клинику 
с минимальными вложениями.
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Проект “под ключ” позволит собрать 
концептуальную клинику как 
конструктор, в самые сжатые сроки. 

Рентабельность франшизного 
продукта выше любого другого 
медицинского бизнеса благодаря 
продуманной модели.

Вашу площадку будут посещать 
врачи-эксперты Molodo, специалисты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара.

В процессе лицензирования ваша 
клиника будет функционировать, 
оказывая ряд востребованных 
услуг сферы бьюти. В готовой 
номенклатуре их более 150.

Продукт детально проработан 
и готов к внедрению. Даже 
начинающий предприниматель без 
опыта, следуя нашим инструкциям, 
сможет запустить этот проект.

Мы предоставляем все 
необходимые материалы и 
документы, оформленные в один 
франчайзи-пакет. Проработанные 
инструкции и регламенты 
как для медицинского, так 
и административно- 
управленческого персонала.



Продажи и другое
340 000 ₽
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Чистая прибыль в месяц
1 700 000 ₽

Общая выручка в месяц
от 5 000 000 ₽

Косметология
2 370 000 ₽

2 000 000 ₽
Гинекология, врачебные услуги

Поступления от коворкинга 
и ногтевого сервиса

350 000 ₽

Рентабельность
34,5%

Средние показатели после первого 
года работы (выход на прибыль)



Стартовые инвестиции

1. ЗАПУСК – от 2 500 000 Р
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Медоборудование 1 400 000 ₽

Интерьер 600 000 ₽

Оснащение по СанПин 250 000 ₽

Ремонтные работы оцениваются ≈ 1500 ₽/м2

Паушальный взнос 250 000 ₽

Роялти 1,2%



Что вы получите после заключения 
договора франчайзи

Общие требования и рекомендации по подбору помещения. 
Оценка локации для открытия клиники


Предоставление бизнес-плана. Перечень услуг и ценовую матрицу


Помощь в подготовке пакета документов для открытия и 
медицинского лицензирования


Общий дизайн-проект помещения и смету. Планировочное решение 
и схему по СанПин


Пакет документов, инструкции и технокарты для открытия и 
дальнейшего ведения деятельности клиники  


Рекомендации по подбору персонала, системе оплаты труда 
и мотивации


CRM-систему для управления клиникой


Готовый сайт, помощь в разработке рекламных кампаний


Руководство по ведению бизнеса (франчайзи-бук)


Брендбук с инструкциями к использованию


Шаблоны для Инстаграм, хайлайтс, шаблон прайса для соцсетей


Готовые рекламные материалы (билборды, прайсы, флаеры)


Обучение персонала
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Как стать нашим 
партнером
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01 Заключаем договор 
партнерства

02 Начинаем поиск 
помещения, составляем 
дизайн-проект

03 Вы регистрируете ИП

04 Заключаем договор 
концессии

05 Закупаем мебель, 
оборудование и 
отделочные материалы

06 Торжественное 
открытие клиники



Об основателе
Основатель проекта «MOLODO» - Влада 
Скарджувене. Успешный предприниматель 
с более чем 25-летним опытом, продюсер 
врачей. Основала несколько медицинских 
брендов и премиальные клиники в разных 
городах России. Знает как пройти быстрый 
путь от стартапа до прибыльной сети клиник.

Если бы мне предложили открывать в 2008 году 
первую клинику по такой франшизе, я не раздумывая 
воспользовалась бы опытом, пройдя путь эффективнее 
и окупившись намного быстрее.
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Предлагаем вам 
лично посетить 
клинику Molodo. 
Будем рады встрече!
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