
ФРАНШИЗА  

ортопедических салонов 

«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» 



Кто мы? 

 Владельцем франшизы «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» является компания «Крейт». 
Мы производим и продаём ортопедические  изделия с 1999 года.  

За это время мы выпустили на рынок более 20 000 000 изделий, которые помогают 
людям по всей стране от Калининграда до Владивостока каждый день повышать качество 
их жизни.  

 



Наш подход  

 Появлению каждого изделия предшествует длительный процесс разработки и 
тестирования. Тесное сотрудничество с врачами различных специализаций позволяет 
постоянно совершенствовать технологию и расширять ассортимент.  
Продукция «Крейт» насчитывает порядка 1000 наименований.  
Все наши товары прошли клинические испытания в ведущих университетах, клиниках 
и больницах и одобрены Министерством Здравоохранения Российской Федерации.  
Каждое изделие сертифицировано, снабжено аннотацией и инструкцией. 

 



Наша миссия 

 Наша миссия – дать возможность 
каждому жителю нашей огромной 
страны сохранить свое здоровье, 
восстановить активность и вернуться к 
полноценной жизни.  

 Для этого мы  находимся в постоянном 
поиске новых и наилучших решений, 
которые можем предложить обществу. 

  

 



Наши преимущества 
  

Растущий спрос на товары для здоровья, 
устойчивый к внешним воздействиям 

Широкий ассортимент ортопедических изделий и 
товаров для здоровья 

Собственное производство, быстрый отклик на 
потребности рынка 

Эксклюзивные товарные линейки (компрессионное 
бельё, магнитотерапия) 

Ценовой уровень рассчитанный на широкий 
покупательский сегмент 

Безупречная деловая репутация компании, 
подтвержденная многолетним сотрудничеством с 
российскими и зарубежными партнерами 
 
  

 



Ассортимент 
В наших салонах представлены наиболее востребованные изделия медицинского 
назначения для использования в лечебных учреждениях и домашних условиях -  
более 30 товарных групп. 
  
  

 



Ассортимент 
Особое место в ассортименте занимает бельевая 
группа.  
 
  

 
Помимо специальных изделий для 
будущих и кормящих мам, мы 
производим ортопедическое  
и корректирующее бельё, предлагая 
эксклюзивные модели. 
 



Целевая аудитория 

 Здоровая семья – это ценность, которая составляет основу жизни 
большинства  людей.  

Наша целевая аудитория: семья в широком понимании.  

С самого рождения и до глубокой старости человек нуждается в поддержке, 
защите и комфорте. Продукция, которую мы предлагаем, востребована всегда и 
всеми, кто заботится о своём здоровье и здоровье своих близких. 

  

 

Название наших салонов говорит само за себя.  
 



Опции франшизы 
 

 

 

 

 



Финансовая модель 
 

  СТАНДАРТ ЭЛИТ 

Инвестиционные затраты проекта, руб 794 300 1 104 300 

Паушальный взнос, руб 100 000 150 000 

Роялти, % 0 0 

Постоянные  затраты предприятия в месяц, руб 200 800 200 800 

Ежегодная выручка, руб 7 000 000 9 300 000 

Чистая прибыль за год, руб 1 300 000 2 200 000 

Рентабельность, % 20 23 



С нами работать выгодно 
 

➥ 0% РОЯЛТИ 

➥НИЗКИЙ ПОРОГ ВХОДА В БИЗНЕС 

➥ ОКУПАЕМОСТЬ ОТ 1 ГОДА 

➥ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТОВАРА 

➥ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

 



Поддержка франчайзи 
 

➥ Помощь в выборе помещения 

➥ Юридическая поддержка при оформлении  документов 

➥ Обучение собственника ведению бизнеса 

➥ Обучение сотрудников ортопедическом ассортименту 

➥ Подбор ассортимента 

➥ Первичная выкладка товара 

➥ Рекомендации по ведению бухгалтерского учёта 

➥ Полный пакет нормативных документов 
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