DR. KIM’S
ACUPUNCTURE

Ôðàí÷àéçèíãîâîå ïðåäëîæåíèå

Àêóïóíêòóðà
âðà÷à Êèìà

Îòêðîéòå ñîáñòâåííóþ êëèíèêó ðåôëåêñîòåðàïèè
Медицинский центр "Акупунктура врача Кима" специализируется только на лечении
хронических болезней рефлексотерапией (акупунктура, иглоукалывание)

Ëåãêèé
ñòàðò

Ïðèáûëüíûé
áèçíåñ

Áûñòðàÿ
îêóïàåìîñòü

открытие всего за

доход от

до

3 мес.

$1’500/мес.

8 мес.
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Ïðåèìóùåñòâà

Минимальная
конкуренция
В Украине сейчас нет специализированных
клиник по иглоукалыванию, поэтому вы
станете обладателем действительно
уникального бизнеса.

Высокий спрос
Ежегодно востребованность
рефлексотерапии в Украине
стабильно растет, процедура
становится все более
популярной.

Максимальный
результат
Пациент избавляется от комплекса
проблем со здоровьем и улучшает
качество жизни всего за $ 200-500.

Полная загрузка
Бизнес-модель продумана и
оптимизирована настолько, что один
врач за день может принять до 80
пациентов, а отдел маркетинга может
обеспечить такую загрузку.

Большая
маржинальность
Наценка 500%. Себестоимость
услуги составляет 100 грн, а
стоимость процедуры – 500 грн.
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Ñëîâî îò ñîçäàòåëÿ ïðîåêòà

“

Каждый опытный врач мечтает открыть свою клинику. Что их ограничивает? Страх
неудач, риски потери инвестиций, отсутствие опыта в бизнесе. Поэтому многие врачи
так и не становятся успешными бизнесменами.
Я долго шел к открытию своей клиники, сделал много ошибок и в результате выстроил
самую удачную, рабочую модель. Я до конца не осознавал, насколько прочная моя
модель до карантина: многие бизнесы рухнули, а мой только рос.
Считаю, что с людьми нужно делиться хорошим и полезным. Я передам вам опыт, как
за короткое время открыть клинику с вложениями от $ 10 000, которая будет стабильно
приносить доход от $ 1 500.

ПАВЕЛ КИМ

Основатель «Акупунктура врача Кима»
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3 ñîñòàâëÿþùèõ óñïåõà

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ОБУЧЕНИЕ

МАРКЕТИНГ
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Áèçíåñ-ìîäåëü

3 месяца на
открытие

1 врач в штате

до 80 пациентов
в день

от $80 до $200
прибыль в день

Бизнес-процессы настолько оптимизированы, что для начала даже не нужен персонал.
Вы сами можете выполнять функции врача, директора и администратора.
Все другие специалисты работают на аутсорсинге (юрист, бухгалтер, маркетолог).
Такая модель позволяет максимизировать прибыль и обеспечивает быструю окупаемость.
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Îáó÷åíèå
Мы поможем вам
найти врачей
Проведем их обучение в
центральном офисе
Научим составлять схемы
постановки игл под любое
заболевание
Поддержка в виде
онлайн-совещаний

“

Я предоставлю вам знания, которые
помогут составить схему постановки
игл под любое заболевание для
каждого конкретного пациента. Даже
под то, с которым вы столкнетесь
впервые. И это всегда работает. Если
вы даете людям результат, они будут
приходить и рекомендовать вас.
Все просто.

ПАВЕЛ КИМ

Основатель «Акупунктура врача Кима»
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Ìàðêåòèíã
Лидогенерация
(клиенты от
центрального офиса)

Лендинг
«под ключ»

SMM-маркетинг написание продающих
постов в социальных сетях

Таргетированная
реклама
в социальных сетях

Контекстная
реклама
в Google

Ваши контакты
будут размещены
на сайте kimpavel.org

Ìû çíàåì, êàê ïðèâëå÷ü êëèåíòîâ
â êëèíèêó, è ñäåëàåì âñå âìåñòî âàñ!
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Ôðàíøèçà â öèôðàõ
Ôîðìàò 1

Ôîðìàò 2

Ôîðìàò 3

от 30’000 грн

от 70’000 грн

от 150’000 грн

250’000 грн

250’000 грн

250’000 грн

1’600 грн/мес.

1’600 грн/мес.

1’600 грн/мес.

размер инвестиций

вступительный взнос

размер инвестиций

вступительный взнос

размер инвестиций

вступительный взнос

роялти с одного места (кушетки)

роялти с одного места (кушетки)

роялти с одного места (кушетки)

8’000 грн/мес.

8’000 грн/мес.

8’000 грн/мес.

с одного места (кушетки)

с одного места (кушетки)

с одного места (кушетки)

от 9 мес.

от 8 мес.

от 8 мес.

маркетинговые отчисления

маркетинговые отчисления

маркетинговые отчисления

окупаемость инвестиций

окупаемость инвестиций

окупаемость инвестиций

от 35’000 грн/мес.

от 44’000 грн/мес.

от 70’000 грн/мес.

чистая прибыль за 1-й год

чистая прибыль за 1-й год

чистая прибыль за 1-й год
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Ôðàí÷àéçèíãîâàÿ ïîääåðæêà
Оценка помещения

Обучение и стажировка персонала

Требования к помещению
и ремонту

Контроль качества
посредством видеонаблюдения

Перечень оборудования
и материалов

Централизованный
маркетинг

Помощь в получении
медицинской лицензии

Бухгалтерская,
юридическая помощь

Стандарты работы

Консультации
персонального менеджера
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Êàê áóäåò âûãëÿäåòü Âàøà êëèíèêà
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ËÎÊÀÖÈÈ È ÏÎÌÅÙÅÍÈÞ
Население в городе – от 300 000 чел.
Площадь помещения – от 10 до 100 м²
Отдельный вход
Наличие парковки
Оформление клиники в белом цвете
Соответствие нормам здравоохранения /
требованиям законодательства
Вывеска «dr. KIM’S ACUPUNCTURE»
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Çâîíèòå èëè ïèøèòå
äëÿ îáñóæäåíèÿ óñëîâèé
ñîòðóäíè÷åñòâà
Ïàâåë Êèì
+38 098 79 93 306
+38 050 19 07 072
acupuncturekiev@gmail.com
facebook.com/needlekar

kimpavel.org

