
ОТКРОЙТЕ 
МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС 
С ВЫСОКИМ ДОХОДОМ

Партнерство высокоточных центров
рентген-диагностики



VOXEL — ЭТО СЕТЬ ВЫСОКОТОЧНЫХ 
ЦЕНТРОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

Мы работаем по последним медицинским 
стандартам, системам менеджмента качества 
и только на многофункциональном оборудовании 
из Германии. Это позволяет проводить диагностику 
в пяти режимах сканирования и получать 
3D-изображения высочайшего качества

Работаем с 2015 года

Более 400 клиник-партнеров



ТЕПЕРЬ О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ

Оборот в год

от 4 200 000 

Выручка в месяц

от 350 000 

Запуск проекта

4-6 месяцев



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТО,
ЧЕГО НЕТ У ДРУГИХ ФРАНШИЗ

Во главе нашей команды —
практикующий врач-стоматолог, 
поэтому мы знаем все тонкости 
рынка медицинских услуг 
и можем гарантировать успех

Voxel — единственная компания 
на рынке, которая передает 
все права для собственного 
бизнеса в области независимой 
рентген-диагностики

Помощь на всех этапах
развития собственного 
центра, в том числе на этапе
получения лицензий

Опыт и профессионализм Вне конкуренции Полное сопровождение



Voxel предоставит всю 
необходимую информацию 
для ведения бизнеса 
в области медицины

Компания KaVo — международный 
лидер в стоматологической отрасли 
и наш поставщик диагностического 
оборудования с минимально 
возможной дозой облучения

Нам удалось внедрить
собственные стандарты работы
и автоматизировать управление
центрами. Это позволило нам
сократить трудозатраты
и увеличить доход центров

ОбучениеСовременное оборудованиеАвтоматизация и стандарты



Чистая прибыль выше 
на 93% или на 2 005 200

Мед. центры 

5 387 000

Оборот выше на 57% 
или на 3 093 000 

Мед. центры 

2 154 800

4 160 000

центров на стадии 
запуска

действующих 
центров

УСПЕХ VOXEL В ЦИФРАХ

39 

46

8 480 000



ПОЧЕМУ ВРАЧИ НАПРАВЛЯЮТ СВОИХ 
ПАЦИЕНТОВ В НЕЗАВИСИМЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ VOXEL 

В ДРУГИХ КЛИНИКАХ

некомпетентный 
медперсонал

плохое качество 
снимков

старые
томографы

качественные 
обследования 
и рентген-снимки

новое современное 
оборудование

специалисты 
с профильным 
медицинским 
образованием



С ФРАНШИЗОЙ VOXEL ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

Полное сопровождение:

Пошаговый бизнес-план

Полный юридический пакет 
Маркетинг–план 
Подключение к системе 
автоматизации управления 
центром «Voxel IS»

Роялти: 13% от выручки после 
открытия рентген-центра

от 3 200 000
Начальные вложения

•

•

•

•

785 000 - 1 970 000
Паушальный взнос

с учётом покупки томографа



Пошаговая инструкция по открытию
многопрофильного центра рентген-диагностики

Полный пакет документов

Право использовать товарный знак Voxel

Полное сопровождение на всех
этапах развития бизнеса

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРОВЕРЕННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Оборудование по выгодным ценам
на условиях лизинга или рассрочки

Маркетинговые инструменты 
и материалы для продвижения центра

Юридическая и кадровая поддержка,
обучение сотрудников

•

•

•

•

•

•

•



Voxel передает своим франчайзи:

Промо–материалы

*Элементы фирменного стиля будут использоваться для ваших вывесок,
буклетов, корпоративной формы и другой брендированной продукции

ПРОДВИГАЙТЕ БИЗНЕС ВМЕСТЕ С НАМИ

Брендбук с описанием
фирменного стиля*

Сайт с высокой
конверсией

Мобильное приложение
для врачей-партнеров Voxel

Описанные стандарты Акционные 
предложения

Мы разрабатываем и ведем для вас
контекстную и таргетированную рекламу: 



ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДЯТ ВСЕ 
УЧАСТНИКИ ФРАНШИЗЫ

франчайзи медицинский представитель рентген-лаборант администратор центра

Несколько этапов отбора персонала 

Организация обучения

Готовый специалист

Работа по стандартам

Voxel занимается подготовкой сотрудников
для эффективной работы независимых 
диагностических центров

•

•

•



ОБОРУДОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ
СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

Для владельцев франшизы действует 
специальное предложение от наших партнеров.
Вы можете купить функциональное современ-
ное медицинское оборудование для своего 
центра со скидкой и удобным для вас способом.

Гибкие условия приобретения оборудования: 

Оплата полной стоимости

Рассрочка

Лизинг

Кредит

•

•

•

•



ДОХОД 
ОТ ФРАНШИЗЫ



ОТКРЫТОСТЬ ФРАНЧАЙЗИ — 
ЗАЛОГ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕСА

Все франчайзи нашего бренда общаются
между собой и обмениваются опытом

Вы всегда можете обсудить интересующие
вас вопросы по ведению бизнеса и получению
прибыли с руководителем конкретного филиала



Ежемесячная прибыль 
франчайзи в городе Ижевск

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000Оборот

Средний чек

Исследований

12 841 504

1423

9024

ДОХОД ОТ ФРАНШИЗЫ
ИЖЕВСК



КАК НАЧАТЬ БИЗНЕС С VOXEL

Вы становитесь владельцем
собственного бизнеса и представителем

 компании Voxel в своем городе

Подготовка Открытие

Совместная работа по открытию
центра: изучение документов, 

подбор помещения и персонала

Skype-обсуждение Оплата 2-х дневное обучение

Мы разберем с вами финансовую
модель, условия взаимодействия, 

обсудим договор и ответим
на все интересующие вопросы

После оплаты паушального взноса,
с Вами связывается наш эксперт 

отдела запуска

Мы приглашаем вас на двухдневное
обучение в Казань, либо проводим

его по Skype



СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ VOXEL

Вместе с нами Вы получаете не только 
стабильный и высокий доход, но и возможность 
выхода на международный рынок медицинских 
услуг

МОЛДОВА

КАЗАХСТАН



ГАРАНТИЯ УСПЕХА

Мы готовы выкупить Ваш центр,
если Вы выполнили все условия франшизы, 
но не получили ожидаемый доход



ФРАНШИЗА КОМПАНИИ VOXEL -
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ДЛЯ БИЗНЕСА

+7 800 350 8105

fr@rg-franshize.ru




