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Каталог | Франшизы

Партнер рубрики — franshiza.ru

различных форм аддиктивного поведения» защи-
щены патентами Российской Федерации.

Научная обоснованность медицинской техноло-
гии, высокие показатели рентабельности (до 700% 
в год), низкая конкуренция в этом сегменте рынка, 
широчайшие перспективы развития делают наше 
предложение уникальным.

Мы приглашаем к взаимовыгодному партнер-
ству в первую очередь коммерческие медицинские 
структуры, а также предпринимателей, желающих 
создать медицинский бизнес «с нуля». Мы предла-
гаем франчайзи гибкие схемы работы, даем реко-
мендации по выбору направления медицинского 
бизнеса, обеспечиваем партнеров необходимыми 
методиками, оборудованием и препаратами. Наши 
франчайзи получают всестороннюю поддержку 
на всех этапах открытия, запуска и последующей 
работы медицинского кабинета: мы помогаем по-
добрать помещение и персонал, постоянно обнов-
ляем лечебно-диагностические компьютерные 
программы, обучаем и повышаем квалификацию 
сотрудников региональных кабинетов, оказываем 
информационную и рекламную поддержку. 

Все партнеры федеральной медицинской систе-
мы «Ра-Курс» получают эксклюзивные права на 
брэнд и технологию в своем регионе. Партнерам, 
сомневающимся в своих возможностях или опыте 
или ограниченных в финансовых ресурсах, мы 
предлагаем открыть региональный кабинет со-
вместно с нами (доля в бизнесе — от 50%).

Для открытия медицинского кабинета «Ра-Курс» 
необходимо помещение площадью от 55 кв. м и 
инвестиции в размере от 900 тыс. до 2 млн. рублей. 
Паушальный взнос — от 475 тыс. рублей, роялти не 
взимается. Срок окупаемости  — от 1 месяца.

Франшиза сети медицинских кабинетов «Ра-Курс» 

Мы развиваем первую и единственную сетевую 
программу федерального масштаба по борьбе с 
алкогольной, наркотической, игровой, компью-
терной, пищевой (ожирение) и никотиновой 
зависимостью. 

Лежащие в основе разработанных нами «Способа 
лечения алкоголизма и/или табакокурения» и 
«Способа лечения, диагностики и профилактики 

Компания «РА» работает на медицинском рынке 
России, стран СНГ и Европы с 2004 года. Основные 
направления нашей деятельности — разработка и 
внедрение инновационных медицинских и оздо-
ровительных услуг, организация коммерческих 
медицинских кабинетов и учреждений «с нуля», 
поставки современного медицинского и космето-
логического оборудования.

Компания «РА» 
специализирует-
ся на поставках 
бытового и про-
фессионального 
косметологическо-
го и медицинского 
оборудования, ока-
зывает весь объем 
консалтинговых 
услуг по организа-
ции коммерческих 
медицинских 
кабинетов и учреж-
дений «с нуля». 

«Элбург» 
ФРАНшизА МАГАзиНА СтОЛОВ,  

СтуЛьЕВ и ОбЕДЕННых ГРуПП

Inori 
ФРАНшизА МАГАзиНА бижутЕРии

Ortosiam
ФРАНшизА МАГАзиНА тОВАРОВ ДЛя СНА

● Компания «Элбург» занимается оптовой тор-
говлей мебелью уже 20 лет. В магазинах «Элбург» 
представлена продукция 30 мебельных фабрик 
из италии, Франции, Германии, испании, 
болгарии, турции, Китая и Малайзии. Система 
скидок позволяет компании строить совместный 
бизнес с партнерами на взаимовыгодной основе. 
Франчайзер бесплатно обучает продавцов, при-
чем к каждому магазину  прикреплен менеджер, 
который выезжает  на место для организации 
учебного процесса.Кроме того, франчайзер   раз-
рабатывает дизайн-проект магазина и оказывает 
партнерам рекламную поддержку. 

Для открытия магазина «Элбург» необходимо 
помещение площадью от 60 кв. м, а также инве-
стиции от 1,3 млн. рублей. 

● брэнд Inori (в переводе с японского — «молит-
ва») хорошо известен в Европе, Австралии, СшА 
и странах Азии. Inori — это украшения из стали 
с использованием полудрагоценных камней и 
кристаллов Swarovski. 

украшения выполнены в оригинальном ди-
зайне и ориентированы на женщин и мужчин со 
средним уровнем дохода. Ассортимент включает 
в себя мужскую и женскую бижутерию из стали: 
браслеты, кольца, подвески, цепочки, сережки. 
Все изделия отличаются высоким качеством и 
невысокой ценой. 

Для открытия франчайзингового магазина 
бижутерии Inori необходим «остров» площадью 
6-8 кв. м в торговом центре, а также инвестиции в 
размере 500 тыс. рублей. Срок окупаемости про-
екта — от 4 месяцев.

● Ortosiam — крупнейшая в России оптово-роз-
ничная компания по продаже постельных принад-
лежностей из натурального вспененного латекса. 
Компания успешно сотрудничает с крупнейшими 
заводами-изготовителями латексной продукции 
Lin Shing и Patex, которые находятся в таиланде. 
Для каждого франчайзи разрабатывается индиви-
дуальная программа развития. Проект реализует-
ся в кратчайшие сроки, инвестиции окупаются на 
ранней стадии реализации проекта. 

Возможны два формата бизнеса: «базис» (от-
крытие торговой точки или магазина) и «Регион» 
(развитие франшизы в городе, области или реги-
оне). Для открытия франчайзингового магазина 
Ortosiam необходима торговая площадь от 5 до  
30 кв. м, а также инвестиции в размере от 200 тыс. 
рублей.
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О ФРАншизе сети медицинсКих КАбинетОв КОмПьютеРнОй диАгнОстиКи,  
ПРОФилАКтиКи и лечения РАзличных зАбОлевАний и зАвисимОстей  
РАссКАзывАет генеРАльный диРеКтОР КОмПАнии «РА» АлеКсАндР КуРшев.

рабочих мест, 
по данным 
международной 
ассоциации 
франчайзинга 
(IFA), обеспе-
чивают в сшА 
предприятия, 
работающие по 
франшизе.

SkillSet
ФРАНшизА шКОЛы АНГЛийСКОГО языКА

Komandor 
ФРАНшизА САЛОНА шКАФОВ-КуПЕ

H-point
ФРАНшизА МАСтЕРСКОй ПО РЕМОНту  

РуКАВОВ ВыСОКОГО ДАВЛЕНия

● SkillSet — современная сеть школ английского 
языка для детей, подростков и взрослых. На дан-
ный момент центры обучения SkillSet открыты в 
Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже 
и Коломне. Основное отличие SkillSet от других 
школ — безлимитное посещение занятий, а также 
уникально низкие цены — от 1900 рублей за месяц 
обучения. Франшиза школы английского языка 
SkillSet — первая и единственная в России фран-
шиза образовательного учреждения с порогом 
инвестиций 1 млн. рублей и кратчайшим сроком 
окупаемости. 

Для открытия школы английского языка SkillSet 
необходимо помещение площадью от 100 кв. м. 
Паушальный взнос — от 300 тыс. рублей, роялти —  
7% от оборота в месяц. Срок окупаемости — 6-9 
месяцев.

●  Komandor — мировой лидер в производстве шка-
фов-купе и гардеробных комнат с 20-летним опы-
том работы. завод комплектующих находится в го-
роде Радом (Польша) и имеет представительства во 
многих странах мира. В России марка представлена 
более чем в 400 фирменных салонах в 132 городах. 
Франчайзер предлагает два варианта сотрудниче-
ства: открытие фирменного салона Komandor либо 
дополнение ассортимента действующего мебельно-
го магазина продукцией Komandor . 

Для открытия фирменной секции Komandor 
потребуются инвестиции в размере от 120 тыс. 
рублей. Паушальный взнос и роялти не взимаются. 
Срок окупаемости — 2-4 месяца.

● H-point — это сеть мастерских по ремонту и из-
готовлению рукавов высокого давления (гидравли-
ческих шлангов), осуществляющих также торговлю 
готовыми изделиями и гидравлическими комплек-
тующими (фитинги, муфты, трубные соединения, 
промышленные рукава, трубы и др.). Поставки про-
дукции партнерам осуществляются по специальным 
оптовым ценам. Для открытия мастерской H-point 
необходимо помещение площадью от 60 кв. м, а 
также инвестиции от 800 тыс. до 2,2 млн. рублей. 
Паушальный взнос — 150 тыс. рублей, роялти — 
5000 рублей в месяц. Срок окупаемости — 1 год.

18млн.


