Инвестиционное предложение. Проект «Франшиза-лайт».

ФРАНШИЗА-ЛАЙТ
ОБЛЕГЧЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ ДЛЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО БИЗНЕСА
дополните свои услуги новым направлением
и развивайтесь вместе с компанией-экспертом в области
высокоточной лабораторной диагностики

Упрощенная бизнес-модель
y
y
y

Минимальные инвестиции
Новые возможности для роста
Всесторонняя экспертная поддержка

Совместное развитие
y
y
y
y
y

Повышение качества диагностики
Результаты исследований в кратчайшие сроки
Привлечение новых пациентов
Высокомаржинальные услуги
Бизнес с брендом, которому доверяют во всей России

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РОСТА
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Лаборатория «Гемотест» – один из
крупнейших игроков рынка
лабораторной диагностики в России
y

y

y

y

55 миллионов тестов выполняется
ежегодно

y

Централизованная технологическая
база площадью 4000 м2
5 диагностических
направлений: общеклинические,
микробиологические, молекулярные
генетические, морфологические
и автоматизированные методы
исследования
Более 2500 лабораторных
исследований

y

y
y

Современные автоматические
анализаторы и тест-системы ведущих
мировых производителей: BD,
Siemens, Roche, Abbott
Полная автоматизация
производственного процесса, начиная
с момента поступления биоматериала
в лабораторию
Многоуровневый контроль качества
Международные стандарты
менеджмента качества
ISO: 15189:2007 и 9001:2015

Официальные рейтинги,
награды, достижения
y

y

y
y

y

y

Премия программы «Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации
«Лучшая франшиза медицинских услуг», 2019
Марка №1 в России
Номинация «Сеть диагностических лабораторий», 2019
1 место во всероссийском конкурсе «Социальный франчайзинг», 2018
Самая популярная медицинская франшиза России
Рейтинг РБК «Топ-50 самых популярных франшиз 2019 года»
Референсная лаборатория в патоморфологии
Наивысший уровень точности результатов, передовое оснащение
и уникальные диагностические возможности
Членство в Российской ассоциации франчайзинга

ПЕРВЫМИ НА РЫНКЕ ЗАПУСКАЕМ
ИННОВАЦИОННЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, 2009 год

ВНЕДРЯЕМ ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ С 2003 ГОДА
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2. МИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, 2013 год
3. ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ BD SUREPATH С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

СИСТЕМОЙ ПРОСМОТРА ПРЕПАРАТОВ BD FOCALPOINT, 2015 год
4. ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 2016 год
5. ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 2017 год
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ
750 лабораторных отделений
в 310 городах России
во всех федеральных округах

67

регионов
РФ

Ухта

Нижний Новгород

МЛН
пациентов
в год

165
отделений
в Москве

Ишим

отделений
в регионах

Елизово
Петропавловск-Камчатский

Хабаровск

Балаково

Челябинск

отделений
в Подмосковье

445

Выстроенная логистическая
система, одинаково эффективная
в мегаполисах и малых городах

Тобольск
Ростов-на-Дону

140
Якутск

Салехард

Ханты-Мансийск Нижневартовск

Саранск

5

Красноярск

Кисловодск

Абакан

КАЗАХСТАН

Бишкек Токмок

Ош
4

КИРГИЗИЯ

Регионы присутствия

Регионы развития
5
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5 простых шагов
к открытию франшизы

100 000
0,36%
2%
50 000

Познакомьтесь с франчайзером
Свяжитесь с нами по электронной почте

или по телефонам:
673 Если останутся вопросы –
расскажем подробности на личной встрече или во время Skype-конференции.

Оцените перспективы
«Гемотест» – прозрачная франшиза. Мы подготовим всю информацию,
которая может потребоваться для принятия решения: финансовые расчеты
и геолокационный анализ, оценку конкурентной среды и условий для развития
Вашего бизнеса.

Подпишите документы
После заключения договора и финансовых расчетов вы становитесь
официальным партнером Лаборатории «Гемотест» – компании, которую каждый
год выбирают 5 миллионов пациентов во всей стране и Центральной Азии.

ВЫРУЧКА ЛАБОРАТОРНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ *Без учета роялти и IT

Подготовьте новое направление к открытию
–

от собственных услуг (взятие биоматериала), руб.

1 800 000

567 000

35%

180 000

Все, что вам потребуется, если у вас есть подходящее помещение, оборудование
и персонал – дополнительная вывеска. Пока она будет печататься, мы
бесплатно обучим медсестер стандартам работы, принятым в компании, – это
Все нужные для начала работы расходные материалы
займет
и элементы внутреннего оформления Вы также получите бесплатно.

2

747 000

Работайте и зарабатывайте!
1 500 000

36%

1 200 000

37%

900 000

38%

600 000

39%

499 500
150 000

421 200
120 000

332 100
90 000

232 200
60 000

С первого дня работы к Вам будет прикреплена профессиональная команда,
которая поможет привлечь новых пациентов, повысить качество медицинских
услуг и улучшить экономические показатели.

649 500
541 200
422 100
292 200




300 000

6

40%

121 500
30 000

151 500
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УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ

Расходы

Привлечение новых пациентов

Франчайзи

y

y

Роялти

y

Рекламное и маркетинговое продвижение на федеральном уровне

y

Оплата IT-сервисов

y

Индивидуальный медиаплан для точечного продвижения

Франчайзера
y

y

y

y

y

y

Выполнение лабораторных исследований:
обслуживание лабораторного комплекса, закупка
качественного оборудования и реагентов
Инвестиции в инновационные и перспективные
методы исследований
Штат экспертов в области медицины, бизнеса и
компьютерных технологий
Доставка биоматериала в лабораторию
(учитывается ряд параметров)
Юридическое и экономическое сопровождение
партнеров
Маркетинговые и PR-активности

Оснащение процедурного кабинета под ключ
y

y

Варианты комплексного оснащения в интернет-магазине
www.gemoservice.ru
Большой выбор расходных материалов, мебели и оборудования
по оптовым ценам

Точная и оперативная диагностика
y
y

y

Результаты большинства исследований готовы в течение 1–3 дней
Качественные расходные материалы ведущего мирового
производителя BD (Нидерланды)
Индивидуальная маркировка и штрихкодирование пробирок
с биоматериалом

y

Круглосуточные консультации по лабораторной диагностике

y

Интерпретация результатов врачами-консультантами

Современные IT-сервисы
y

y

y
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Размещение информации о Вашем медицинском центре или кабинете
на интернет-ресурсах Лаборатории «Гемотест» и в контакт-центре

Удаленный финансовый контроль: статистика по количеству
пациентов и объему продаж с автоматическим формированием
ежедневных и ежемесячных отчетов.
Интерактивные подсказки по лабораторным исследованиям
для медицинского персонала
Личный кабинет пациента на сайте www.gemotest.ru

Лаборатория «Гемотест»

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА
Договор коммерческой концессии
y
y
y
y
y
y

y

Устав (полностью)
Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН, ОГРН)
Коды ОКВЭД 86.90, 86.90.9
Приказ о назначении директора/генерального директора
Копия паспорта директора/генерального директора
Выписка из ЕГРН или договор аренды по фактическому местоположению
медицинского центра на срок от 3 лет с регистрацией в Росреестре
Лицензия на осуществление медицинской деятельности

Договор с индивидуальным
предпринимателем
y
y
y
y

Паспорт
ИНН
Свидетельство о регистрации/лист записи о регистрации в качестве ИП
Реквизиты

Инвестиционное предложение. Проект «Франшиза-лайт».

СЛОВАРЬ ФРАНЧАЙЗИ
ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
(от латинского concessio – «разрешение, уступка») форма договора о передаче в пользование
комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Передача в концессию
осуществляется на возмездной основе на определенный срок.
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
договор, по которому франчайзи принимает на
себя обязательства от своего имени, в интересах и по поручению франчайзера, заключать с
пациентами договоры оказания платных медицинских услуг, осуществлять выдачу пациентам заключений и результатов лабораторных
исследований, выполненных в лабораторном
комплексе, а также своевременно перечислять
выручку за услуги лаборатории.
ФРАНЧАЙЗИНГ
соглашение между хозяйствующими субъектами, в соответствии с которым одна сторона
предоставляет другой стороне за определенную
плату право пользования комплексом исключительных прав, включающих в себя товарный
знак, бренд, марку, логотип, бизнес-модель, программное обеспечение, метод ведения бизнеса,
ноу-хау, технологии и т. д.
ФРАНЧАЙЗЕР
коммерческая компания, являющаяся владельцем франшизы и предоставляющая право пользования комплексом исключительных прав.
ФРАНЧАЙЗИ
коммерческая организация или предприниматель, приобретающий у франчайзера право пользования комплексом исключительных прав.
ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
фиксированный единовременный платеж франчайзи в пользу франчайзера за оказанную им
поддержку на этапе основания франшизного
предприятия (консультационная поддержка,
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сопровождение управляющими, рекламные и
маркетинговые мероприятия).
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
договор, по которому одна сторона, обладающая
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, предоставляет другой стороне право использовать такой результат или средство
индивидуализации в установленных договором
пределах путем выдачи соответствующего разрешения.
РОЯЛТИ
регулярные выплаты, взимаемые с франчайзи
за предоставленные франчайзером права на использование торговой марки, технологий, маркетинговых приемов и других интеллектуальных
наработок.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА GEMOTECH
готовое программное решение, предназначенное для автоматизации деятельности медицинского учреждения и позволяющее производить
регистрацию пациентов, формирование заказов,
регистрацию заказов, регистрацию пациентов в
программе лояльности, автоматизировать статистическую отчетность.
ТОВАРНЫЙ ЗНАК
символическое обозначение компании, необходимое для его коммерческого использования в
предпринимательской деятельности и имеющее
отличительную, рекламную, гарантийную и ограничительную функции.
АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
денежная сумма, установленная договором в
определенном размере, подлежащая уплате
франчайзером франчайзи за совершенные по
поручению франчайзера агентские услуги.

11

Лаборатория «Гемотест»

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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