
ФРАНШИЗА 
«DEMOKRAT» 

ПРИБЫЛЬ
600 000

В МЕСЯЦ
руб.

от

ОТКРОЙ СВОЮ 
СТОМАТОЛОГИЮ 
ЗА 3 МЕСЯЦА 



09 ТАРИФЫ
ПАКЕТЫ АРЕНДА СТАНДАРТ

Бренд «Demokrat» «Demokrat»

Франчайзибук Полный Полный

Брендбук Есть Есть

Инвестиции в стоматологию 3.100.000 5.900.000

Выручка (за год) 37.000.000 37.000.000

Прибыль за год 5.342.851 7.762.151

Окупаемость (мес.) 9 11

Паушальный взнос 1.370.000 1.120.000

Роялти (от выручки) 10% 8%

Выезд команды открытия (оплачивается по желанию) 100.000 250.000

Предоставление клиентов в вашу клинику Заявки предоставляются Заявки предоставляются

Подключение к банкам Да Да

Лицензия 250.000
Помогаем получить лицензию под ключ

250.000
Помогаем получить лицензию под ключ

Оборудование Аренда оборудования Поставка, определенного оборудования утвержденного 
франчайзером

Подбор помещения Совместный подбор. «Плотное» взаимодействие в процессе 
подбора

Совместный подбор. «Плотное» взаимодействие в 
процессе подбора

Согласование открытия стоматологии с различными 
инстанциями Рекомендации и помощь в согласовании Рекомендации и помощь в согласовании

Помощь в открытии План открытия, консультации, помощь и контроль онлайн и 
по телефону

План открытия, консультации, помощь и контроль онлайн 
и по телефону

Ремонт помещения Рекомендации и помощь Рекомендации и помощь

Система учета Ident адаптированная под бизнес-процессы «Demokrat» Ident адаптированная  под бизнес-процессы «Demokrat»

Подбор персонала Рекомендации и инструкции Помощь в оценке кандидатов по скайпу

Обучение персонала
Перед открытием, управляющий и администраторы 

проходят стажировку в действующей клинике головной 
компании

Перед открытием, управляющий и администраторы 
проходят стажировку в действующей клинике головной 

компании



09 ТАРИФЫ
 

ПАКЕТ РЕСТАРТ
Бренд Вы работаете под своим брендом

Брендбук Нет

Инвестиции в стоматологию 200.000 - 400.000 обсуждается индивидуально каждый конкретный случай    

 Окупаемость (мес.) 3-6 месяцев

Паушальный взнос   480.000

Роялти (от выручки)  0 рублей

Выезд команды открытия (оплачивается по желанию) 250.000

Предоставление клиентов в клинику Заявки предоставляются         

Подключение к банкам      Да

Система учета          Ident адаптированная под бизнес-процессы «Demokrat»

Подбор персонала      Рекомендации и инструкции. Помощь в поиске кандидатов  

Обучение персонала    Перед открытием, управляющий и администраторы проходят стажировку в действующей клинике головной компании  

ПАКЕТ РЕБРЕНДИНГ
Бренд «Demokrat»

Брендбук Есть

Инвестиции в стоматологию 100.000 - 300.000 обсуждается индивидуально каждый конкретный случай

 Выручка (за год) 37.000.000

Прибыль за год 7.762.151

Окупаемость (мес.)  2

Паушальный взнос 600.000

Роялти (от выручки) 10% ( Фиксируем оборот  клиники , и роялти платятся  только после превышения оборота )

Выезд команды открытия (оплачивается по желанию)  250.000

Предоставление клиентов в вашу клинику     Заявки предоставляются

Подключение к банкам    Да   

Система учета   Ident адаптированная под бизнес-процессы «Demokrat»

Подбор персонала Рекомендации и инструкции . Помощь в оценке кандидатов по скайпу
        

Обучение персонала
Перед открытием, управляющий и администраторы
проходят стажировку в действующей клинике головной компании    

     



Приглашаем Вас на экскурсию в головное предприятие

Остались вопросы? Звоните и мы на них ответим, а лучше 
приезжайте в нашу стоматологическую клинику 
в Нижнем Новгороде

КОНТАКТЫ18

г. Нижний Новгород, ул. Минина 16 А

8-930-691-03-59

info@demokratfr.ru

demokratfr.ru

www.facebook.com/demokratfr/

t.me/Demokratfr

vk.com/demokratfr

www.instagram.com/demokrat_fr/

www.youtube.com/c/FranshizastomatologiiDemokrat

https://www.facebook.com/demokratfr/
http://t.me/Demokratfr
http://vk.com/demokratfr
http://instagram.com/demokrat_fr
https://www.youtube.com/c/FranshizastomatologiiDemokrat

