ПОД БРЕНДОМ ЛАБСТОРИ
ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?!
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КОРОТКО О НАС

ЛабСтори – молодая, но динамично развивающаяся компания, объединяющая ведущую клинико-диагностическую лабораторную площадку Северо-Западного региона России, Медицинские центры в Санкт-Петербурге и других регионов РФ, а также
Многопрофильную клинику в Красном селе. К нам часто обращались с вопросом: «А у Вас есть франшиза?», – но на определенном этапе развития компании мы приняли решение об открытии

собственных медицинских центров для самостоятельного прохождения полного цикла развития данного бизнеса. И уже в 2017 г.
была запущена франчайзинговая программа и открыты первые
франчайзинговые медицинские центры под брендом ЛабСтори.
Лидеры нашей команды – это специалисты с большим опытом
работы в области практической медицины, организации здравоохранения и управления.

ТРИ ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ ФРАНШИЗУ ЛАБСТОРИ
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1. КАЧЕСТВО
От организации построения системы качества на всех этапах до оценки результатов работы
системы внешними экспертами
Лаборатория ЛабСтори входит в состав 49 лучших национальных лабораторий мира.
Только у нас есть лицензия на выполнение патанатомических /
гистологических исследований1.
У нас четко выстроена технология процесса по перемещению индивидуально-защищенной2 пробирки с контролем на
каждом этапе.
Мы ведем контроль сомнительных значений и обеспечиваем
сохранность патологических проб.
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Среди коммерческих лабораторий Российской Федерации.
Штрих-код с индивидуальным номером, который никогда не повторяется.

Все исследования проходят четырехступенчатую проверку
в Медицинской информационной системе с дополнительным контролем врачом-клиницистом, с повторной постановкой пробы при
необходимости (при патологических или сомнительных результатах).
Ежемесячно мы проходим внешние проверки (Россия, Великобритания, США).
Наши системы управления соответствуют международным стандартам ISO 9001:2015 Quality management systems –
Requirements.
Мы ежегодно подтверждаем свой уровень качества в конкурсе
на соискание награды Правительства Санкт-Петербурга «За качество товаров (продукции), работ и услуг».
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2. ОТНОШЕНИЕ
Мы – эффективное медицинское учреждение, работающее для пациентов и во благо пациентов.
Мы являемся частью глобальной системы, поддерживающей сохранение здоровья нации и формирующей высокое качество жизни. Мы опираемся на мастерство и профессионализм нашей команды
единомышленников, на уникальность, качество и стабильность технологического процесса,
включающее инновационные решения.

К каждому Партнеру мы находим
индивидуальный подход.

Для нас важна открытая, честная,
ответственная практика ведения
деятельности.

Мы предоставляем современный
инновационный метод для оказания
лечебно-диагностической помощи.

Мы выстраиваем связь между врачами
клиники и лаборатории для комплексного
подхода в диагностике и лечении Пациента.

Вы можете обратиться в единую службу
клиентской поддержки, находящуюся
на территории лаборатории, и получить
всю требуемую информацию об
исследованиях, ответы на вопросы
по полученным результатам.

В нашей компании разработана система
работы с обращениями. Ни одно обращение
мы не оставляем без рассмотрения,
внутренних проверок и предоставления
обратной связи.

3. ИННОВАЦИИ
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Двигаться в направлении и управлении инновациями

Исследования выполняются на современном автоматическом оборудовании от ведущих мировых производителей (Sysmex, Siemens, Beckman Coulter, ALIFAX, Arkray,
Tecan, Corbett Research), что позволяет обеспечить высокую воспроизводимость и качество результатов.
Мы первые и единственные, кто внедрил новую методику
тромбодинамики в г. Санкт-Петербург3.
3

Среди коммерческих лабораторий Российской Федерации.

В состав нашей команды входят кандидаты и доктора наук,
доценты и профессоры университетов.
У нас есть учебный центр «Единая среда ЛабСтори».
Мы проводим регулярное обучение, тренинги,
семинары для сотрудников и партнеров.
Мы предоставляем консалтинговые услуги.

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ
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Более 19 медицинских центров в регионах России

Санкт-Петербург,
Красное село
Псков,
Псковская область,
Великие Луки
Смоленск,
Смоленская область

Орел

Республика Крым

Пятигорск
Владикавказ

Петрозаводск
Скоро
Архангельск
Вологда

6

ДАВАЙТЕ ОТКРОЕМ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЛАБСТОРИ
В ВАШЕМ ГОРОДЕ
В среднем, процесс открытия медицинского центра занимает 2-3 месяца с момента начала
ремонтных работ. Общий объем инвестиций зависит от различных факторов: размер помещения,
его подготовленность к эксплуатации, цен на строительные материалы в вашем городе,
цен на оснащение.

Паушальный взнос

Роялти

150 000 р.

12 000 р.

Доход Франчайзи
по анализам

50-60%

Доход Франчайзи по взятию
б/м и врачебным услугам

100%

с 8-го месяца работы

Инвестиции

Площадь помещения

для города до 500 000 чел. –
от 2 259 776 р.
для города от 500 000
до 1 млн чел. –
от 2 334 776 руб.
для города свыше 1 млн. чел. –
от 2 380 000 р.

от 45 до 70 м
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Срок окупаемости

Срок возврата инвестиций

для города до 500 000 чел. –
30 месяцев

для города до 500 000 чел. –
38 месяцев

для города от 500 000
до 1 млн чел. –
27 месяцев

для города от 500 000
до 1 млн чел. –
32 месяца

для города свыше 1 млн. чел. –
24 месяца

для города свыше 1 млн. чел. –
30 месяцев
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОКУПАЕМОСТЬ
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Длительность открытия
Сезон открытия
Расположение
Эффективная рекламная
деятельность
Тенденция прироста
Пациентов
Квалифицированный
и клиентоориентированный
персонал
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ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ ФРАНШИЗЫ ЛАБСТОРИ
1

Известный бренд, право использования товарного знака на
определенной географической территории.
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Систему менеджмента качества (систему, с помощью которой поддерживается высокий уровень обслуживания клиентов и контролируется соблюдение сотрудниками высоких
стандартов работы).

2

Готовую программу развития вашего бизнеса.

3

Лучшие финансовые условия в данной отрасли.

9

Обучение и аттестацию персонала.

4

Договор коммерческой концессии (ДКК) как гарант нашей
ответственности. Процесс по регистрации ДКК в Роспатенте
мы полностью берем на себя.

10

Уникальное программное обеспечение.

11

Сопровождение IT службы.

5

Качественные лабораторные услуги.

12

Сопровождение единой службы клиентской поддержки.

6

Стандарты и регламенты работы.

13

Сопровождение логистической службы.

7

Консультативную поддержку специалистов.

14

Первоначальную рекламную поддержку.

ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ
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ПЕРИОД

ДЕЙСТВИЯ ФРАНЧАЙЗИ*

ДЕЙСТВИЯ ФРАНЧАЙЗЕРА

1-2 неделя

Заключение договора
Оплата паушального взноса
Подбор и оценка помещения
Заключение договора аренды
помещения
Заказ мебели, производственного
и торгового оборудования

Заключение договора
Передача стандартов и методических
пособий, административной документации
Передача спецификации оборудования
и мебели, списка поставщиков
Передача дизайн проекта и технического
задания для ремонта помещения

3-9 неделя

Осуществление ремонта помещения
Установка мебели, монтаж оборудования
Передача фотоотчета о ходе ремонта
Получение разрешительно документации
(СЭЗ, медицинская лицензия)
Проведение первоначальной
рекламной кампании

Прием фотоотчета, рекомендации
по исправлению упущений в ремонте
Консультации по получению разрешительной
документации, согласование проекта
Проведение первоначальной рекламной
кампании
Регистрация ДКК в Роспатенте

Закупка расходных материалов
у назначенных поставщиков
Найм персонала
Обучение персонала (на территории
франчайзера или франчайзи)
Открытие медицинского центра

Обучение старшего персонала
Франчайзи по месту расположения
Франчайзера
Открытие медицинского центра

10-12 неделя

* Франчайзи может осуществлять действия самостоятельно, а также воспользоваться услугами Франчайзера
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СХЕМА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВАМ
ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД

50%

55%

60%

ФРАНЧАЙЗИ

ФРАНЧАЙЗИ

ФРАНЧАЙЗИ

при выручке
от лабораторных услуг
до 800 000 р.

при выручке
от лабораторных услуг
800 000 – 1 000 000 р.

при выручке
от лабораторных услуг
от 1 000 000 р.

ДОЛЯ ДОХОДА

ДОЛЯ ДОХОДА

ДОЛЯ ДОХОДА

Чем больше выручка, тем больше доля вашего дохода.
Развивайте Ваш бизнес и получайте до 2 500 000 р. дополнительной выручки ежегодно.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЛАБСТОРИ

Зона ожидания пациентов

Процедурный кабинет

Детский уголок
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ИНСТРУМЕНТЫ ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
более 16 000
подписчиков

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
более 50 000
посетителей в месяц

E-MAIL РАССЫЛКА
база – более 40 000
человек

«ЖИВОЕ» ОБЩЕНИЕ
С ПАЦИЕНТАМИ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
И ПРОМОМАТЕРИАЛЫ

ON-LINE ЗАПИСЬ

SMS СООБЩЕНИЯ

13

ОСНОВНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ УСЛУГ ЛАБСТОРИ
Портрет потенциального пациента

Молодая семья

с детьми или только планирующая детей

Дети

Родители

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ ВАЖНО:
гарантия качества, оказание услуг в установленный срок, забота, удобное расположение
медицинского центра. Мы создали условия для абсолютного комфорта каждого Пациента.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ПАЦИЕНТОВ
ВСЕ ОТЗЫВЫ:

LABSTORI.RU
https://www.labstori.ru/about/reviews/

VK.COM
https://vk.com/topic-32857147_27450096

ZOON.RU
https://spb.zoon.ru/medical/network/labstori/

СЕЙЧАС САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ
НАЧАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ БИЗНЕСА С ЛАБСТОРИ!

МЕЛЕХИНА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА
руководитель отдела продаж (направление франшизы)
тел.: +7 (960) 240-95-75
+7 (812) 777-03-43
e-mail: o.melekhina@labstori.ru

