
MedLas

@medlas_ua

ФРАНШИЗА

Клиника косметологии
и лазерной эпиляции



  
 это Ваша возможность создать красивый бизнес

 
с рентабельностью  от

3000+
постоянных клиентов

900
записей в месяц

200
новых клиентов 

ежемесячно

80%
постоянных клиентов

10000
процедур в год

180%
ежегодный рост прибыли

MedLas 40%



Средняя выручка в месяц 300тыс грн, с 1 кабинета.

Рентабельность - 40% .

Быстрый рост и окупаемость в считанные месяцы.

Более 300 клиентов в месяц с 1 кабинета.

Средний чек 1000 грн.



6 

046
ОТ 25 ТЫС $

ДЛЯ СТАРТА

недель для старта.

(под каждый город индивидуально, зависит от
населения)

месяцев возврат инвестиций



Разрабатываем акции для  привлечения и удержания целевой аудитории в Вашем
городе.При старте проводим акции для захвата максимального количества

потенциальных клиентов в Вашем городе с самого открытия

Мы знаем,как эффективно продвигаться в любом городе

Ежемесячно разрабатываем стратегии развития клиник

Добавляем Ваш город как новую точку на наш сайт

Делаем все необходимые макеты

Общий инстаграмм с добавлением Ваших постов и гео-меток

Даем доступ к авторскому видео-контенту

Обеспечим Вашу студию потоком клиентов с первого дня открытия



Максимальная автоматизация Вашего
бизнеса

Установка камер на ресепшене и в клиентской зоне,для
наблюдения не находясь в клинике

Счетчик импульсов на оборудовании,полный контроль процедур
без личного присутствия

Настраиваем программу             для ведения учета и записи1С
Просмотр записи,напоминание о визите и другая

аналитика,прослушивание звонков
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Бесплатный подбор и обучение персонала

Обучение Вас и персонала

Улучшение навыков косметологов
лазерная эпиляция,косметология

инъекционная косметология

Обучение всем бизнес-процессам

Налаживаем
все функции доп.продаж и работы с клиентами

для получения максимального КПД

Первая
закупка косметики и расходных материалов

с нами



2 ВАРИАНТА
СОТРУДНИЧЕСТВА

1.Самостоятельно 2.Наше партнерство
Обучение

Поставка оборудования

Помощь в подборе помещения

Установка програмного обеспечения

Советы в маркетинге и
первоначальная настройка

Бренд Medlas

Обслуживание оборудования бесплатно

Поставка расходников по ОПТ ценам

Поддержка в мессенджерах 24/7

Созвон 1-2 раза в неделю

Условия- 10% от оборота в месяц

Обучение

Поставка оборудования

Подбор помещения

Набор персонала

Настройка программ

Присутствие и помощь в запуске
Полное ведение рекламы

Прием звонков и запись клиентов

Поставка расходников

Постоянная поддержка

Обслуживание оборудования бесплатно

Помощь в получении МЕД лицензии



Оборудование
Современное оборудование,рассчитанное на большой

поток людей,максимальный эффект от процедуры

2 года гарантии на оборудование

Большой резерв импульсов

Дополнительная система охлаждения,для работы
 в жестких условиях

Минимальные ощущения во время процедур

Лояльная цена и качество в отличии 
от китайского оборудования

Имеет Европейский сертификат

Чек выше среднего



Наличие от 1 до 3 кабинетов
и холла для зоны ожидания

клиентов

Помещение
Требования:

Наличие мокрых точек Наличие окон в кабинетах
(желательно)

От 30 до 90 кв.м
(зависит от формата)



11Мы обещаем быстрый рост 
и постоянную поддержку

в создании прибыльного бизнеса

@medlas_ua


