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ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

www.mind-stimulation.com
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ФРАНШИЗА МЕДИЦИНСКОЙ КОМПАНИИ «ЦЕНТР СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА»
– это уникальная возможность открыть свое собственное современное медицинское
учреждение в сфере лечения и реабилитации детской и взрослой неврологии

Наивысшие европейские
стандарты лечения

Получены международные сертификаты ISO
9001:2015
(ДСТУ ISO 9001:2015)

ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

В основ е организации–
немецкая концепция
клиники

Совр еменные технологии с доказанной
эфф ективностью

Каждые 4-5 месяцев
– внедр ение новинок,
улучшение работы
Центра и его технологичности

Лучший в Украине лицензированный Центр детской и взрослой
неврологии, главная цель которого – развитие речи, социальных и
коммуникативных навыков у детей
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«ЦЕНТР СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА»
– не просто традиционная школа развития для детей, это более 20 направлений
диагностики и лечения неврологических заболеваний и нарушений!

1 Работа Центра подкреплена
лицензией на осуществление
медицинской деятельности
(полученной в МОЗ Украины)
2 Представители Центра –
постоянные участники
большинства научных и
медицинских конференций
3 Услуги Центра активно
популяризируются в других
клиниках и среди медицинских сотрудников
4 Многие приборы, аппараты и
оборудование, используемые
в Центре, – не имеют аналогов
в нашей стране

Сильный бр енд
Совр еменные
технологии

Объ единяем
комплекс услуг,
которые очень
сложно найти
в одном месте

Самый высокий
уров ень сервиса
и качества
обслуживания

9 из 10 обратившийся становится нашим клиентом и предпочитает услуги нашего Центра другим клиникам

Очень высокий процент эффективности и получения результата!
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ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Используем только лучшие международные стандарты работы. Наши международные связи помогают очень быстро развиваться технологично и методично

5 лет непр ерывного
динамического
развития

Более 30 методик
диагностики и
лечения разработано и апробировано

Тысячи клиентов
р екомендуют нас на
многих форумах

ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

Более 5000 д етей
значительно улучшили показатели
развития
У 93% д етей
повысилась
концентрация
внимания

58% семей
сохранено
от распада

5500+ ежемесячных
посетителей сайта

О нас уже знают миллионы украинцев!
Наши клиенты считают нас лучшими в сфере диагностики
и лечения неврологических расстройств!
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178 499 ПРОСМОТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ВЕБ-САЙТОВ ЦЕНТРА УЖЕ ЗА ПОЛ ГОДА!
И ПОСТОЯННЫЙ РОСТ КОЛИЧЕСТВА И ЧАСТОТЫ ПОСЕЩЕНИЙ
НАШИХ СТРАНИЧЕК В СЕТИ ИНТЕРНЕТ!

ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

Динамика количества просмотренных активными посетителями страниц
за 1 сеанс посещения веб-сайта Центра стимуляции мозга
Страниц/Сеанс
6

2,5

июнь 2017 г.

5

июль 2017 г.

август 2017 г.

сентябрь 2017 г.

октябрь 2017 г.

ноябрь 2017 г.

декабрь 2017 г.

УСТРОЙСТВО

АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА

Мобильный телефон

35’885 человек

58,58%

Персональный компьютер

20’707 человек

33,81%

Планшет

4661 человек

7,61%

БОЛЕЕ 20 000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЕБ-САЙТОВ ПРЕДПОЧИТАЮТ НАС ДРУГИМ
КЛИНИКАМ И ЦЕНТРАМ

ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

Динамика количества сеансов, начатых посетителями веб-сайта за июнь-декабрь 2017 года

СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО
% ОТ ОБЩЕГО
СТРАНИЧЕК,
КОЛ-ВО АКТИВНЫХ
КОЛ-ВА АКТИВНЫХ КОТОРЫЕ ПОСЕЩАПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЕТ ПОСЕТИТЕЛЬ ЗА
ВРЕМЯ СЕАНСА

СРЕДНЯЯ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
СЕАНСА

ПОКАЗАТЕЛЬ
ОТКАЗОВ

Новые посетители

38’164 человек

62,31%

2,78

00:01:34

23,84%

Посетители,
которые возвращаются повторно

23’089 человек

37,69%

3,14

00:02:34

30,37%
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ВЕБ-САЙТ НАХОДИТСЯ В ТОП-Е ПО СВОИХ ПОЗИЦИЯХ И ПРИВЛЕКАЕТ
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ КЛИЕНТОВ
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА, В ИТОГЕ:

0,84
1,67

0,74

0,63

4,46
3,84

7,99

41,34

11,65

24,18

ИСТОЧНИК ИЛИ КАНАЛ
РЕКЛАМЫ

КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ

% НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОТ ОБЩЕГО КОЛ-ВА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЕБ-САЙТОВ

Google/cpc

25’719

41,34%

Google/organic

16’201

24,18%

(direct)/(none)

6437

11,65%

Facebook/cpc

4556

7,99%

Yandex/organic

2172

3,84%

m.facebook.com/referral

2149

4,46%

l.facebook.com/referral

836

1,67%

Facebook.com/referral

616

0,84%

Sovet.kidstaff.com.ua/referral

510

0,74%

Yandex.ru/referral

332

0,63%

Почему клиенты возвращаются именно к нам снова?
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ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

НАМ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ У СЕБЯ ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СТРАНЕ И
СОЗДАТЬ ОДИН ИЗ САМЫХ ШИРОКИХ ПЕРЕЧНЕЙ УСЛУГ В СФЕРЕ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

Консультация невролога

Smart Body Timer (интерактивный метроном)

Консультация логопеда, занятия с логопедом (групповые и
индивидуальные), логопедический массаж

Timocco

For Brain с логопедами и психологами. Рефлексотерапия
аппаратная. Логоритмика

Мозжечковая стимуляция с обратной связью
Равновесие на аппарате Колибри

Занятия с психологом: развивающие занятия и коррекционные

Окси терапия

Арт терапия

Барокамера

Микрополяризация tDCS

ЭЭГ диагностика

Томатис терапия на аппарате Besson of Switzerland

PECS

БАК, Биоакустическая коррекция

ЛФК

Мозжечковая стимуляция

Массажи

Интайм Музыкальная терапия

Кранио сакральная терапия

EYE-TRACKING (ОКУЛОМЕТРИЯ)

Остеопатия

3D optical motion capture - Clinical
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ОТКРЫТИЕ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ И КЛИНИК ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО
И ВОСТРЕБОВАНО В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ ЖИЗНИ
ОТ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СТРАДАЕТ более

1,5 млрд. челов ек

Распространенность неврологических расстройств в Украине составляет
18-34% от всего населения. То есть каждый пятый украинец имеет
неврологическое заболевание, которое требует своевременной профессиональной
диагностики и высококачественного лечения.
Стоит ли упоминать о том, что высокотехнологических центров диагностики и
лечения неврологических заболеваний в нашей стране катастрофически не хватает?

Какие же существуют особенности работы
в сфере медицинского франчайзинга?

9

ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

ИМЕННО МЕДИЦИНСКИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ СПОСОБСТВУЕТ ОТКРЫТИЮ
И РАЗВИТИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ УСПЕШНЫХ КЛИНИК И ЦЕНТРОВ,
КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ И ПРИНОСЯТ
СТАБИЛЬНЫЙ ВЫСОКИЙ ДОХОД СВОИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ

ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

В наши дни, медицинский франчайзинг очень активно развивается во
многих странах мира, в том числе, и в Европе.
На сегодня, в Украине представлено очень мало технологий ведения медицинского бизнеса по
системе франчайзинга: то есть, открытие и развитие большинства новых клиник, в основном,
осуществляется исключительно собственными силами их основателей.
Каждый день медицинский бизнес ведёт борьбу не только за получение результатов, а также за
здоровье и улучшение качества жизни множества людей.
В работе многопрофильных медицинских центров задействованы сложные бизнес-процессы,
необходимо привлечение большого количества врачей-профессионалов, для которых нужно
создать благоприятные условия и оснастить рабочие места современным, высокотехнологичным оборудованием.
Открытие медицинского центра требует очень тщательной подготовки и серьёзных ресурсов,
необходим постоянный контроль по всем аспектам организации бизнеса. Начинающему предпринимателю будет трудно справиться самостоятельно, чтобы получить конкурентоспособное и
успешное медицинское учреждение.
Мы готовы пр едоставить Вам технологии организации и правильного
управления медицинским Центром для запуска бизнеса в оптимальные
сроки и с минимальными рисками.
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НАМ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ У СЕБЯ ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СТРАНЕ И
СОЗДАТЬ ОДИН ИЗ САМЫХ ШИРОКИХ ПЕРЕЧНЕЙ УСЛУГ В СФЕРЕ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Открывая «Центр стимуляции мозга», Вы получаете:
Юридическое оформление договорных
отношений между правообладателем и
партнером в соответствии с действующим
законодательством

Уникальные технологии проведения всех
диагностических мероприятий и лечебных
процедур

Финансовую модель развития бизнеса

Внедрение системы учета и финансовой
аналитики

Помощь в подборе/оценке помещения

Маркетинговую поддержку

Подбор и обучение персонала

Общий call-центр и базу учета клиентов

Автоматизированное управление персоналом

Размещение на официальном сайте компании
информации о Вашем Центре

Централизованную CRM-систему - полный
контроль над бизнесом из любой точки мира
Полное оснащение оборудованием и приборами
для работы

Консультации в ходе работы, помощь в
администрировании

Обучающие материалы и методические рекомендации

Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся, транслируя наши достижения на
партнеров и делая бизнес еще более прибыльным
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ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

УЗНАЙТЕ СКОЛЬКО ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ
В МЕСЯЦ ОТКРЫВ «ЦЕНТР СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА» С НАМИ

Для нас важно, чтобы каждый наш будущий партнер осознавал, что
медицинский Центр стимуляции мозга — это социально отв етств енный бизнес.
Поэтому, наши Франчайзи должны уметь и хотеть не только зарабатывать, но и действительно помогать
людям становится здоровее и счастливее, любить детей и стремиться помочь им.
Каждый Центр будет отличаться уникальностью дизайна и спектром оказания услуг в зависимости от
региональности, с обязательным предоставлением базовых и дополнительных услуг, перечень которых
определяет Франчайзер. Пациенты получат все преимущества Международного Центра и смогут в зависимости от последовательности своего лечения приезжать в специализированный Центр за дополнительными услугами.
Вариант сотрудничества по франчайзингу определяется уровнем Центра стимуляции мозга:
Франчайзинговый пакет

Уровень Центра

Сумма паушального взноса

Районный

$60’000

Областной

$120’000

Национальный

$280’000

Международный

$430’000

Расчет финансовой модели развития бизнеса будет предоставлен только после
личного собеседования и определения основной концепции Центра
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МЫ САМИ ПОДБЕРЕМ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИОРИТЕТНЫМИ
ИМЕННО В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ!
Открывая «Центр стимуляции мозга», Вы становитесь нашим партнером в успешном и востребованном бизнесе,
который будет смоделирован специально для Вас.
Уникальное предложение, актуальное для вашего региона будет включать:
Разработку уникального дизайна помещений Центра
Подбор направлений деятельности и видов услуг
Адаптацию методик под все виды диагностики и лечения
Оснащение уникальным высокотехнологичным оборудованием рабочих кабинетов

Вы получите Бизнес-модель «Центра стимуляции мозга», не имеющую аналогов в
Украине и обладающую уникальным набором рабочих инструментов
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ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

БУДЬТЕ ГОТОВЫ ЗАБОТИТЬСЯ О ДРУГИХ!

ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

Уникальное предложение, актуальное для вашего региона будет включать:
Помещение площадью от 150-450 м² кабинетного типа, с возможностью получения лицензии МОЗ.
Зависит от уровня Центра стимуляции мозга.
Размещение только на первом этаже здания
Город или район с численностью населения от 250 000 человек
Расположение преимущественно в близких к центральным районах
Подъезд хотя бы с одной стороны
Удобные транспортные коммуникации
Прилегающая территория - дорога, тротуар
Возможность обустройства системы охраны
Подключение к водопроводу и канализации
Номинальная мощность электросети - от 25 кВт
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ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ «ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА»

Заполнение заявки

Проведение
переговоров лично
или через Skype с
основателем

Заключение
договора
и оплата
паушального
взноса

Поиск и согласование
помещения

Ремонт
(брендирование)
помещения

Оснащение
необходимым
оборудованием,
мебелью

Подбор и обучение
персонала

Проведение
рекламной кампании
запуска

ОТКРЫТИЕ «ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА»

Мы всегда готовы: Оперативно ответить на все Ваши вопросы. Пригласить Вас в наш Центр
для более детального ознакомления с особенностями работы и концепцией бизнеса.
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БУДЬТЕ ГОТОВЫ ЗАБОТИТЬСЯ О ДРУГИХ!

ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА

Уникальное предложение, актуальное для вашего региона будет включать:
Помещение площадью от 150-450 м² кабинетного типа, с возможностью получения лицензии МОЗ.
Зависит от уровня Центра стимуляции мозга.
Размещение только на первом этаже здания
Город или район с численностью населения от 250 000 человек
Расположение преимущественно в близких к центральным районах
Подъезд хотя бы с одной стороны
Удобные транспортные коммуникации
Прилегающая территория - дорога, тротуар
Возможность обустройства системы охраны
Подключение к водопроводу и канализации
Номинальная мощность электросети - от 25 кВт
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ФРАНШИЗА
ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ
МОЗГА
ГРУППА МЕДИЦИНСКИХ КОМПАНИЙ
«ЦЕНТРА СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА»
+38 (044) 364 20 04
+38 (099) 353 91 84
+38 (096) 665 57 97

www.mind-stimulation.com

