Франшиза фитнес-клиники

О нас
BBClinic – это сеть медицинских клиник,
специализирующихся на комплексном
подходе к решению проблемы лишнего
веса. Мы предлагаем широкий выбор
программ по похудению и коррекции
фигуры, основанных на индивидуальных
особенностях и возможностях организма.
Тренд здорового образа жизни в наши дни
стал настоящим общественным феноменом: его популярность возрастает
с огромной скоростью. Разнообразие, интенсивность и темпы современной жизни
вынуждают людей искать гармонию в
отношениях с организмом и окружающим
миром; осознанный подход к формированию своего тела — логичный и неизбежный
этап эволюции, который можно и нужно
использовать в создании бизнеса.
ЗОЖ успешно укоренился в жизни западного общества, и уже сейчас мы видим, как
российский рынок подхватывает европейские и американские тенденции: на смену
«качалкам» приходят школы с новыми методиками, в социальных сетях все больше
тематических групп, а правильное питание
становится чуть ли не культом.

Мы не делаем людей красивыми,
мы меняем их отношение к жизни и к себе

Тем не менее, это лишь начало пути, и главная причина стать частью команды BBClinic
— стопроцентная перспектива роста и
точное попадание в тренд.
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Почему BBClinic
Мы не устанавливаем границы
В отличие от других «универсальных» методик, каждого клиента
BBClinic ждет индивидуальный подход и разработка персональной
программы по похудению и корректировке фигуры.

Совершенство во всем
Для выполнения процедур в BBClinic используется самое
современное и эффективное оборудование, которое соответствует
всем мировым стандартам качества и безопасности.

Здоровье — наш приоритет
Работа с клиентом в BBClinic обязательно начинается
с консультации врача-диетолога, во время которой выявляются
основные причины, которые привели к образованию избыточного
веса: особенности здоровья организма, специфика образа жизни,
пищевые приоритеты.

Не стоим на месте
Компания BBClinic, опираясь на опыт и профессионализм своей
команды, следит за всеми актуальными тенденциями в сферах
диетологии и коррекции веса, постоянно повышает квалификацию
своих специалистов и идет в ногу современем, что обеспечивает
нашим клиентам наилучший результат.
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Команда —
залог нашего
успеха
Мы делаем акцент на исключительной
компетентности наших сотрудников,
гарантируя результат, подкрепленный
персональным и профессиональным
отношением к каждому клиенту.
Мы собираем колоссальный опыт всех
членов команды, формируяуникальные
программы, нацеленные на изменения
тела и на здоровье организма в целом,
также улучшая эмоциональное состояние
наших клиентов. Количество клиник
в сети увеличивается, а вместе с ними
растет опыт и количество благодарных
клиентов. Мы постоянно расширяем
спектр своих услуг, открываем новые
направления. Мы считаем себя
профессионалами в сфере красоты
и здоровья тела и готовы делиться своим
накопленным опытом с теми, кому
интересно развитие и возможность стать
членами нашей команды.

Дипломированные врачи,
методисты и разработчики
программ снижения
и коррекции веса высшей
категории с многолетним
опытом работы, обладающие
уникальными секретами
достижения результатов

Сертифицированные
специалисты
диетологии, психологии
питания, скульптуры тела,
косметологии и фитнеса

Профессиональный подход
к обучению персонала
продажам услуг,
продвижению компании
на рынке и обслуживанию
клиентов

Чуткие и отзывчивые люди
увлеченные своей профессией
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Наши клиенты
Возраст от 25 до 60 лет.
Мужчины: 25%
Женщины: 75%

Несбалансированное
питание,
стрессы на работе
и в личной жизни

Малоподвижный
образ жизни

Актуально в городах
с населением
от 100 000 человек

Наша целевая аудитория — жители
городов, которые по различным причинам
не ведут здоровый образ жизни и, как
следствие, сталкиваются с проблемой
лишнего веса. В их жизни мало движения,
много стрессов и вредной еды. Они
зачастую недовольны собой,
а несколько попыток начать новую жизнь
с популярных диет и занятий в «качалке»
принесли только разочарование. Это
люди, которые не смогли добиться
желаемого результата самостоятельно,
им необходимы внимание
и профессиональный подход.
Объем нашей целевой аудитории
в России более 23 000 000 человек.
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Наш подход
Психокоррекция

Питание

Все клиенты начинают свой путь
к похудению с глубокого
психологического анализа. Коррекция
фигуры – серьезный шаг, он требует
исключительного профессионализма
психолога. У каждого человека
индивидуальные причины
несовершенства фигуры, и в любом
случае требуется персональный подход.

Мы не сажаем клиентов на диету,
а обучаем их принципам здорового
питания. Наши диетологи разрабатывают
долгосрочный рацион с целью не только
привести себя в форму, но и сохранить
достигнутый результат. По результатам
анализа ритма жизни клиента и его
предпочтений мы делаем все для того,
чтобы переход на персональную программу
питания давался наиболее комфортно.

Движение

Косметология

Физические нагрузки – очень важная
составляющая программы коррекции
фигуры. Помимо видимого результата,
занятия спортом позволяют быть в тонусе,
поддерживать хорошее настроение
и позитивный настрой, что является
залогом успеха в любом виде
деятельности. Йога, аэробика, кроссфит,
изодинамические тренажеры — это лишь
часть возможных тренировок,
с помощью которых мы вместе
добиваемся поставленных целей.

Достигнуть наилучшего результата
возможно только при гармоничном
совмещении как внутреннего,
так и внешнего воздействия на организм.
Всевозможные виды массажа, инъекций,
аппаратные процедуры – все это
делает наши программы наиболее
эффективными, и позволяет надолго
закрепить результат.
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Эффективность наших программ
в 4 городах России

успешно работают наши фитнес-клиники

более 145 000 000 рублей
доход наших клиник за год

более 2 750 человек
похудело с нашей помощью

более 68 000

процедур и консультаций проведено

более 40 человек

ежедневно обращаются в наши клиники
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Особенности франшизы BBClinic
Быстрый старт
Уже к 6 месяцу деятельности клиника выходит на проектные
мощности, работая в стабильном режиме.

Стабильный заработок
BBClinic – это бизнес с полноценным спросом, который только
начинает набирать обороты в России. Наши франчайзи успешно
зарабатывают до 5 000 000 рублей в месяц.

Растущая актуальность
Работа в этом сегменте всегда актуальна, и результаты
не подвержены сезонным и кризисным явлениям. В настоящее
время стремление вести здоровый образ жизни и работать над
своим организмом становится мировым трендом, и рынок услуг
в этом направлении находится на стадии взрывного роста.

Здоровье, как идеология
Мы ставим целью не просто похудение клиентов, а стремимся
полностью изменить их образ жизни, физическую форму и взгляд
на свое здоровье.

Комплексный подход
Преимущество BBClinic — это профессиональный, системный
подход, который помогает нашим клиентам понять, что они
способны иметь красивое тело и нравиться себе.

Наилучший результат
В работе с каждым новым клиентом команда BBClinic нацелена
на достижение максимального результата, и такой подход
позволяет нам быть успешными и с уверенностью достигать
новых высот.
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Залог успеха
Мы гордимся тем, что помогаем людям
обрести красивое и здоровое тело,
а вместе с этим и уверенность в себе.
Когда человеку нравится как он выглядит,
в его жизни многое начинает получаться.
Изменения фигуры часто становится
началом новой интересной жизни.
Вместе с клиентами BBCLinic мы
радуемся их успехам, ведь это результаты
наших совместных усилий.
Нам важно, чтобы наши франчайзи
ощущали все преимущества работы
в команде профессионалов, общей целью
которой является достижение наилучшего
результата.
Специалисты всех центров BBClinic
постоянно совершенствуют программы
и методики похудения и проходят курсы
повышения квалификации по всем
ключевым направлениям деятельности:
качество оказываемых услуг, клиентский
сервис, комплексные продажи. Мы
используем лучший системный подход
на рынке диетологических центров,
оказывая более полный спектр услуг
и взамен получая высочайшую лояльность
наших клиентов.
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Форматы франшизы BBClinic
Состав франчайзингового предложения
Право работать под брендом BBClinic
Подробное описание всех внутренних
и внешних бизнес-процессов
Программа обучения для франчайзи
Маркетинговая и информационная
поддержка от франчайзера
Разработанные программы
продвижения услуг и привлечения
клиентов
Постоянная поддержка по всем
вопросам, возникающим в процессе
работы

Финансовые условия франшизы
Паушальный взнос для франчайзи

470 000 р.
Роялти

20 000 р. в месяц

В дополнение к стандартному
предложению мы даем возможность
стать мастер-франчайзи. В этом случае Вы
будете получать дополнительный доход
от курирования сети подконтрольных
клиник на закрепленной за Вами
территории. Условия приобретения
мастер-франшизы обсуждаются
индивидуально с франчайзером.

Инвестиции в открытие

2 750 000 р.

(без учета затрат на ремонт помещения)
Аренда помещения
Лицензирование
Все необходимое оборудование
(ПК, ТВ, и т.д.)
Подключение каналов связи
Офисная и медицинская мебель
Аренда аппаратов для криолиполиза,
кавитации и LPG
Спортивное оборудование
(тренажеры, инвентарь)
Фонд ЗП сотрудников
Расходы на маркетинг
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Финансовый план для франчайзи
12

12 344 / 3 604

11

9 383 / 2 961

10

7 064 / 2 319

9

5 387 / 1 677

8

4 352 / 1 035

7

3 317 / 1 035

6

2 282 / 1 035

5

1 247 / 1 035

4

534 / 713

3

142 / 392

2

71 / 71

1

0 / 71
Инвестиции

Чистая прибыль

Накопленная прибыль

График доходов составлен, основываясь на текущих показателях деятельности клиник,
и может отличаться от представленного, как в меньшую, так и в большую сторону.
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Как открыть клинику в своем городе
1

2

3

4

5

6

Подписание
договора и оплата
паушального взноса

Поиск
и согласование
помщения

Очное обучение
ведению бизнеса

Подготовка
к запуску

Получение
прибыли

Открытие
следующей
клиники

На данном этапе
Вы подписываете
договор,
в котором
обозначены
все условия
сотрудничества
и работы под
брендом BBClinic.

После подписания
договора
Вы приступаете к
поиску помещения,
которое
должно пройти
согласование
Франчайзера, тем
самым обезопасив
Вас от ошибок
в таком важном
деле. После
этого франчайзер
предоставляет
доступ к
франчайзи-буку.

Изучив материалы
франчайзи-бука
Вы отправляетесь
на очное обучение
к франчайзи,
где сможете
закрепить
полученные
знания и получить
ответы на все
оставшиеся
вопросы.

После
оборудования
помещения Вы
начинаете отладку
всех процессов
клиники, обучая
свой персонал и
выявляя ошибки.
По завершению
к Вам выезжает
представитель
франчайзера для
контрольной
проверки перед
запуском.

Вы начинаете
работать, следуя
подробным
описанием
процессов,
описанным во
франчайзи-буке.
Руководствуясь
стандартами
сети BBClinic,
качество услуг,
оказываемое
клиникой, будет
на высочайшем
уровне.

Окупив
инвестиции
и выйдя
на проектную
мощность, Вы
сможете открыть
вторую клинику,
а заработанная
лояльность
клиентов
только повысит
эффективность
работы новой
клиники.
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Контакты
Просто позвоните нам,
и мы подробно ответим
на все вопросы

8(800)555-78-62
Бесплатный звонок по России
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