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ФРАНШИЗА 
СЕТИ КЛИНИК
ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К ФРАНШИЗЕ ДОБРОДЕЛ

ДОБРОДЕЛ – 
МЫ ПОБЕЖДАЕМ БОЛЬ

ДОБРОДЕЛ – это 
медицинский центр 
лечения и профилактики 
боли. Мы помогаем 
каждому клиенту вновь 
ощутить полноту жизни. 

Присоединяйтесь  
к компании ДОБРОДЕЛ, 
чтобы зарабатывать 
на востребованной 
услуге в любом регионе 
России. 

Оборудование 
международного  
уровня, 
квалифицированные 
врачи и накопленный 
опыт успешной 
деятельности –  
нашим партнёрам  
мы передадим лучшее. 

состояние наших клиентов 
улучшается уже после первой 
процедуры

снятие болезненных симпто-
мов хронических заболеваний

мы работаем на инновацион-
ной аппаратуре от ведущего 
мирового производителя

мы облегчаем боль и повыша-
ем качество жизни при хро-
нических состояниях, поэтому 
наши клиенты всегда возвра-
щаются

мы предлагаем комплексные 
процедуры для каждого  
клиента

мы решаем все ежедневные 
проблемы: боль в спине и го-
лове, растяжения связок, бес-
сонницу и многое другое

БЫСТРЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

 
ОБЛЕГЧЕНИЕ 
БОЛИ

ОБОРУДОВАНИЕ 

 
 
УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЗНИ

 
 
 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

 
АКТУАЛЬНОСТЬ
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ВЫГОДЫ  
СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА

ГЕОГРАФИЯ 
НАШИХ КЛИНИК

80%
населения страдает 
хроническими болями 
по данным ВЦИОМ

250%
рентабельность 
инвестиций  
в первый год

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
ПОСТАВКИ

бесплатно 
предоставляем 
оборудование  
в пользование

50%
ваших клиентов вернут-
ся через полгода для 
повторных процедур

ФРАНЧАЙЗИ-БУК 

мы передадим Вам  
самое подробное руко-
водство по управлению 
бизнесом

3 314 000
рублей  
в месяц средняя  
прибыль

МОСКВА 2 клиники
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2 клиники
СОЧИ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
НИЖНИЙ НОВГОРОД



76
ФРАНШИЗА 

сети клиник лечения боли

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ
КЛИНИКИ ДОБРОДЕЛ

ЧТО ВХОДИТ
В СТОИМОСТЬ

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

3 000 000 Р

ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИЕ

4 610 000 Р

РОЯЛТИ

10% от выручки

ПРИБЫЛЬ В МЕСЯЦ

3 314 000 Р

БРЕНД-БУК 
макеты промо-материалов

ФРАНЧАЙЗИ-БУК 
подробные инструкции  
по управлению бизнесом

ОБУЧЕНИЕ 
очная подготовка управляющего  
и ключевых сотрудников

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 
приводим Вам клиентов  
и ищем новых

ПОМЕЩЕНИЕ 
помощь в подборе

РЕКЛАМА 
участие в федеральной кампании

ПЕРСОНАЛ 
рекомендации по подбору

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
разработка силами франчайзера

СТАРТ-АП КОМАНДА 
предстартовая отладка  
бизнес-процессов

КОНСУЛЬТАЦИИ 
помощь в получении  
медицинских лицензий

ОБОРУДОВАНИЕ 
предоставим в бесплатное 
пользование

ЕДИНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
прозрачная система  
стоимости услуг

CRM И БУХУЧЁТ 
подключение к единым системам  
call-центра и 1С Бухгалтерии
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ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПАРТНЁРАМ

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  
ФРАНЧАЙЗИ

РЕКЛАМА

франчайзер  
проводит федеральную 
кампанию  
для франчайзи

СТАРТ-АП КОМАНДА

отладим  
бизнес-процессы  
ещё до запуска  
вашего центра

CRM И БУХУЧЁТ

подключим вас  
к единым системам  
call-центра  
и 1С Бухгалтерии

ВАШИ КЛИЕНТЫ

мы приводим  
вам клиентов  
и активно участвуем  
в поиске новых

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Поможем получить 
необходимые 
медицинские лицензии 
в сжатые сроки

ОБУЧЕНИЕ 

полная очная 
подготовка 
управляющего  
и всех ключевых 
сотрудников
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ПОРЯДОК
СОТРУДНИЧЕСТВА

ОТЗЫВЫ ПАРТНЁРОВ 
СЕТИ ДОБРОДЕЛ

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА,  
ОПЛАТА ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА

ПОДБОР И ПОДГОТОВКА 
ПОМЕЩЕНИЯ

ПОДБОР И ПОДГОТОВКА 
ПЕРСОНАЛА

ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАПУСК РЕКЛАМНОЙ 
КОМПАНИИ

ЗАПУСК  
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

1

2

3

4

5

6

СЕРГЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Выбрали франшизу «ДоБродел» сра-
зу по нескольким причинам. Понра-
вилось то, что франчайзер не только 
помогает открыть новый центр, пере-
давая опыт и знания, но и предостав-
ляет оборудование. 

После обучения управляющего и пер-
сонала запустили центр. Франчайзер 
с самого начала помогал найти кли-
ентов, а это позволило быстро оку-
пить инвестиции и получать стабиль-
ную прибыль.

АНАСТАСИЯ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Давно хотела открыть такой бизнес, 
чтобы не просто зарабатывать на 
чём-либо, но и оказывать востребо-
ванную услугу для населения. 

Теперь наш центр «ДоБродел» по-
могает всем клиентам справиться с 
хроническими болями и улучшить 
качество жизни. 

Больше того, многие возвращаются 
снова, чтобы снова победить боль 
вместе с нами!
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+7 (960) 233-16-93 

АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ
alv.spb@alterainvest.ru


