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О НАС

Патронажная служба «Открытая дверь» –
современная патронажная служба, которая
организовывает уход за пожилыми и больными
людьми на дому и в больнице.

Организована в августе 2017 года.

В настоящее время в службе три филиала, занято
более 850 человек,

В 2021 году по франшизе открылись 
представительства в Краснодаре, Волгограде и 
Усинске, в 2022г. В Оренбурге, Твери, Пензе и 
Ярославле.



СУТЬ БИЗНЕСА

Предоставление услуг
сиделки для физических лиц

Услуга «сиделка на аутсорсинге» для
юр. лиц при производственной травме

Услуга «сиделка для
паллиативных детей»

с инвалидностью или с ОВЗ

Услуга сиделка для ПНИ,
домов престарелых



РЫНОК

На начало 2021 года в РФ 43.5 миллиона пенсионеров, из них 14 361 000 человек свыше 70 лет

43.5 млн. пенсионеров

14.36 млн. чел. старше 70 лет
Численность людей с инвалидностью

Из них 7 732 000 в 2020 году получили инвалидность

Всего в России в 2020году зарегистрировано
11 875 000 инвалидов.
Инвалидов 1 группы 1 422 000 ч.,
2 группы 5 209 000 ч.

Почти все из них нуждаются в уходе.

1 422 000

5 209 000

1 группа 2 группа



 Помощь в избежание ошибок на старте. Ошибки стоят 
денег
Работа с современными инструментами бизнеса
(социальные сети, zoom, гугл – digital технологии)

 Даем готовые технологии, на рынке их нет. 
Доступ к ноу-хау, методикам работы

 Сопровождение до прибыли. Обучение, поддержка и 
консультирование.

 Отработанная система профессионального рекрутинга
сиделок, система адаптация сиделки к клиенту, клиента к 
сиделке, контроля финансов, планирования бюджета 
компании.

 Разработка и сопровождение сайта, настройка SEO,
Яндекс.Директ.

 Подключение к федеральным корпоративным договорам

 Подключение к совместным рекламным компаниям

 Все новые проекты будут стартовать и в вашем городе



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ

Небольшие инвестиции для старта

Небольшой офис

Большой Рынок, который постоянно растет, 
измеряется десятками млн. руб.

Концепция франшизы поддерживается властью на 
территории РФ и СНГ, можно работать с государственным 
заказом

Население страны стареет, обеспечивая прирост
клиентов.

Отсутствие холодного поиска клиентов,
рынок входящих звонков

Социальная значимость бизнеса –
«Бизнес добрых дел».

Если вы будете работать с нами вам 
будет не стыдно за качество своего 

бизнеса.
Все, что нужно для хорошего 
заработка: небольшой офис

20-25 м., 50-100 клиентов, желание
работать и зарабатывать.



СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы ищем не просто предпринимателей, желающих заработать, мы ищем настоящих партнёров разделяющих наши ценности.

Вы в команде, если:

Вы зрелый человек и разделяете наши ценности

У вас пожилые родители, есть опыт ухода за пожилыми и больными людьми 

У вас есть предпринимательский опыт

Вы открыты к новому опыту, готовы учиться и меняться

У вас есть желание брать больше ответственности на себя

Есть накопления денежных средств на открытие Патронажной службы «Открытая дверь» 

Есть стремление расти развиваться, быть успешным и финансово независимым



Пакет «Премиум»Пакет «Оптимальный»

НАШИ ПАКЕТЫ:

Пакет «Старт»

Паушальный взнос 180 000 ₽

Роялти с 3-го месяца 10 000
₽

Начальные инвестиции 150 000 ₽

Срок окупаемости 12 мес.

Города с населением  от 100 тыс.
чел.

Паушальный взнос 230 000 ₽

Роялти с 3-го месяца 14 000 ₽

Начальные инвестиции 200 000 ₽

Срок окупаемости 10-12 мес.

Города с населением  от 300 тыс. 
чел. и города Подмосковья

Паушальный взнос 280 000 ₽

Роялти с 3-го месяца 18 000 ₽

Начальные инвестиции 300 000 ₽

Срок окупаемости 12-14 мес.

Города с населением от 1 млн.
чел.

Москва и Санкт Петербург 
отдельное предложение


