
LOGO

Реализация готового  

медицинского бизнеса

Франшиза международной сети клиник
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Цель

. Цель нашей работы – не банальная продажа

франшиз, а создание сетимонолитной

взаимной рекламной

клиник с

ицентрализованной и  

организационной поддержкой. Наш метод и наша сеть

претендует на лидерство на рынке подобных услуг в

вмеждународном масштабе, а каждый наш партнёр –

своём регионе.

По итогам национального конкурса “Лучшие частные

клиники РФ 2015” клиники нашей сети Ра-Курс (http://ra-

kurs-sng.ru/) отнесены к лучшим частным клиникам России.

http://ra-/
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Предложение франчайзинга

✓ Специального образования и навыков не требуется

✓ 100 % помощь и поддержка

✓ Сеть клиник успешно растет по стране, помогая людям  

избавляться от зависимостей, принося высокий доход

предпринимателям.
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Преимущества франшизы «Ра-Курс»

. 1. Высокие показатели доходности и рентабельности при  

минимальных рисках.

2. От организатора бизнеса не требуются специальные  

знания и опыт

3. Каждому партнёру предоставляются эксклюзивные

права на использование метода, бренда и компьютерной  

программы Ра-Курс в регионе ведения бизнеса.

4. Абсолютный 100%-ный эксклюзив. Франшиза защищена  

и легализована двумя патентами, регистрацией бренда  

и компьютерной программы Ра-Курс Федеральной  

службой интеллектуальной собственности Российской  

Федерации.

5. Возврат вложений уже со (!) второго месяца.

6. Централизованная рекламная служба
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Преимущества франшизы «Ра-Курс»

. 7.Отсрочка выплат роялти – до полной окупаемости

клиники партнёра.

8.Беспрецедентные на рынке франчайзинга условия.  

Первые 6 месяцев после старта партнёр не только не  

платит роялти, но и, напротив, получает от  

франчайзера ежемесячные выплаты на рекламе сети  

клиник Ра-Курс.

9. Абсолютная прозрачность работы. Все наши

партнёры в открытом доступе на наших сайтах и на  

форум

10. Моральная оправданность дела, научная  

обоснованность медицинских технологий, высокие  

показатели рентабельности (до 700% в год).

! Специальное особо выгодное предложение первому партнёру в  

государствах СНГ и Европы и некоторых регионов России
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Экономические показатели

• Объем совокупных стартовых инвестиций: до 4 000 000  

рублей*.

•Объем стартовых инвестиций для действующих  

медучреждений: от 1 450 000 рублей.

• Прибыль: 300 000 – 1 200 000 рублей в месяц.

• Срок окупаемости: до 10 месяцев.

Безубыточность бизнеса

достигается при загрузке

кабинета всего на 20%!

* Предлагаемые условия приобретения франшизы - для России

и Беларуси. Стоимость франшизы (сумма паушального взноса)

для партнёров из других государств - по запросу.
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Предложение франчайзинга

✓ Ежемесячная прибыль от 300 000 до 1 200 000 рублей

✓ Окупаемость до 10 месяцев

✓ Инвестиции до 4 000 000 рублей

✓ Срок запуска с момента принятия решения - от 30 до 90 дней

✓ Помещение от 55 до 120 кв.м.

✓ Паушальный взнос (стоимость аппаратно-программного комплекса

Ра-Курс в оптимальной комплектации ) 2 850 000 рублей

✓ Каждому партнѐру предоставляются эксклюзивные права на

использования метода, бренда и компьютерной программы Ра-Курс в

регионе ведения бизнеса

✓ Скидка 10% со стоимости аппаратно-программного комплекса Ра-Курс

при предоставлении эксклюзива на территории с населением менее

500 000 человек и 5% - при предоставлении эксклюзива на территории

с населением менее 1 млн.человек.

✓ Скидки суммируются

✓ Роялти 39 тыс. рублей в месяц.

✓ Отсрочка выплат роялти 10 месяцев с момента старта при  

предоставлении франчайзингового пакета в полном объѐме
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Предложение франчайзинга

старта

платит

бизнеса партнёр не

роялти, а, напротив,

ежемесячно  

франчайзера

получает от  

выплаты на

рекламы, причём в сумме,

последующиепревышающей  

роялти!

!! Беспрецедентные условия на  

рынке франчайзинга:

Первые 6 месяцев с момента
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Форматы франшизы

. Минимальная комплектация

• Данный пакет заявляется НЕ в рамках франчайзингового  
предложения и рекомендован для уже
работающихмедицинских учреждений, желающих расширить
перечень оказываемых услуг

Оптимальная комплектация

• Пакет рекомендован для партнѐров, желающих открыть
медицинский бизнес с нуля и быть полноценным участником  
сети медицинских центров Ра-Курс. Пакет включает все  
необходимые для этого опции

Полная комплектация

Пакет рекомендован для партнѐров, намеренных открыть  

расширенный медицинский бизнес с нуля и претендующих на  

значительную территорию предоставления эксклюзивных прав на  

использование бренда.
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Поддержка

• Полный комплекс поддержки и помощи на этапе

подготовки к открытию медицинского центра: помощь в

подборе помещения, персонала, лицензировании,

оснащении, предоставление рекламных материалов.

• Централизованное рекламное продвижение, адресная

рекламная поддержка, прямое направление региональных  

пациентов в медицинские центры Партнѐров.

• Обслуживание компьютерной программы

• Расширение комплектации медицинского центра по мере

появление новых разработок и технологий с расширением

списка оказываемых медицинских услуг.

• Обучение, аттестация и повышение квалификации

персонала

• Консультации и техническая  

медицинским технологиям,

поддержка он-лайн по  

приборам, препаратам,

консультации по ведению сложных пациентов, ведению и  

оптимизации бизнеса.



LOGO

Франчайзинговый пакет

Франчайзинговый пакет включает:

• Автоматизированный компьютерный аппаратно-программный комплекс“Ра-Курс”

• Право использования патентов

• Право использования бренда “Ра-Курс”

• Лицензия на использование компьютерной программы Ра-курс

• Участие в корпоративном сайте компании “РА”

• Участие в корпоративном сайте сети медицинских центров Ра -Курс

• Участие в совместных рекламах системы лечебных учреждений “Ра -Курс”

• Использование централизованного колл-центра сети клиник Ра -Курс

• Обслуживание компьютерных программ

• Обновление компьютерных программ с совершенствованием и углублением  

методов

• диагностики и схем лечения и расширением списка оказываемых медицинских  

услуг не реже одного раза в год.
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О методе

Аппаратная диагностика и эффективное  

комплексное лечение запатентованным  

уникальным методом «Ра-Курс»:  

алкогольной

никотиновой  

пищевой

интернет

игровой зависимостей  

токсикомании  

анорексии  

наркомании  

депрессий

неврозов

других психоневрологических заболеваний
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О методе

Метод “Ра-Курс” разработан на  

основе Комплексного метода  

лечения алкогольной и табачной  

зависимости (патент 2145888 от

27.02.2000) и является результатом  

его развития и расширения на

протяжении более чем 15-летнего  

срока практического

использования. Метод основан на  

сочетании квантовой, в том числе  

лазерной, терапии, микроволновой  

резонансной терапии,  

рефлексотерапии, ТЭС- терапии и  

гомеопатии.
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О методе

Автоматизированный компьютерный  

аппаратно-программный комплекс  

лечения и диагностики всех видов

зависимостей и психоневрологических  

заболеваний "Ра-Курс" является  

самым эффективным в

профессиональном плане и наиболее  

высокорентабельным коммерческим  

продуктом компании "РА".
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Компьютерная программа

Лечебно-диагностическая  

компьютерная программа является  

одной из основных составляющих  

комплекса и позволяет вести работу

гомеопатией, рефлексотерапией

врачу, даже не знакомому с

и

другими методами воздействия,

используемыми в методе. Программа

выполняет практически всю

профессиональную часть работы с

пациентом сводя роль человеческого

фактора к минимуму.

В лечебно-диагностической программе задействовано

более 100 психологических тестов и методик объективного

обследования.
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Методы лечения

Гомеопатическая терапия  

ТЭС-терапия

Квантовая терапия  

КВЧ-терапия  

Рефлексотерапия

"Ра-Курс" использует  

следующие виды

лечебных воздействий:
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Преимущества метода

✓ уникальная для наркологии эффективность

– выздоровление 85% пациентов

✓ возможность последующего дозированного  

употребления алкоголя без опасности  

рецидива;

✓ лечение всех форм алкоголизма

✓ отсутствие отрицательного воздействий на  

психику

✓ радикальное лечение

✓ предоставление бессрочных гарантий

излечения от зависимостей;

✓ индивидуальный подход с учѐтом

множества факторов и особенностей

каждого пациента;

✓ параллельное лечение внутренних  

заболеваний;
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Отзывы

«Я всегда хотел заниматься социально значимым  

бизнесом. Тем более, что спрос на услуги

медицинских центров лечения зависимостей высокий  

и в кризис и после него. Остановил свой выбор на  

франшизе «Ра-Курс», когда лично встретился с

Александром Куршевым – франчайзером сети, и  

увидел в нем порядочного человека, предлагающего  

уникальный продукт. Конечно, в начале я сомневался  

в успехе, но дело быстро пошло, и с первого же

месяца центр начал приносить прибыль». – Дмитрий  

Евсейчев, франчайзи из города Самара

«Я узнала про франшизу медицинского центра лечения  

зависимостей «Ра-Курс» - такого еще не было в  

нашем городе, а лечение зависимостей - весьма  

востребованная услуга, вот и я решила попробовать  

себя в этой сфере. Уже с 2013 года клиника стабильно  

работает, а основатель метода - Куршев А.Н. – меня  

всегда поддерживает, если нужно. Я вполне довольна и  

работой, и доходом». - Ирина Рябова, франчайзи

из города Киров
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Отзывы

.

«…Когда вкладываешь в дело душу, работаешь под  

руководством профессионала, имея необходимые  

инструменты – успех неизбежен, вопрос времени.

В первые месяцы работы всегда чувствовала  

поддержку франчайзера, вплоть до мелочей. Легко  

как-то пошло дело…» Анна Смоленцова, Краснодар.

«Действительно, сначала наши мысли не 

касались приобретения франшизы. Но анализ 

рынка медицинских услуг показал достаточно 

высокий уровень предложений в нашем городе.

Можно было создать еще одну семейную 

практику, но возникло желание предложить 

людям то, что обладает признаками 

уникальности, что есть только у нас. Это 

возможно при приобретении франшизы»

Ирина, Владимир
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Порталы «Ра-Курс»

О франшизе ( в том числе предложение франчайзинга): 

http://rakurs-franchise.ru/

http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/predlogeniya-franchayzinga 

О франшизе для партнёров из других государств (кроме Беларуси) :

http://rasng.ru/country/ 

Сеть клиник Ра-Курс:  

http://ra-kurs-sng.ru/

Форматы франшиз:  

http://rasng.ru/franchize-formats О 

методе:  http://rasng.ru/metod-ra

Преимущества бизнеса:

http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/preimushestva-bizness-na0- osnove

Преимущества метода:

http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/osn-kon-kpre

Экономические показатели:

http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/economicheskie-pokazateli

Прозрачность работы:

http://rasng.ru/meduslugi

http://rakurs-franchise.ru/
http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/predlogeniya-franchayzinga
http://rasng.ru/country/
http://ra-kurs-sng.ru/
http://rasng.ru/franchize-formats
http://rasng.ru/metod-ra
http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/preimushestva-bizness-na0-osnove
http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/osn-kon-kpre
http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/economicheskie-pokazateli
http://rasng.ru/meduslugi
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Сайты: http://rasng.ru 

http://ra-kurs-sng.ru

E-mail: ra@rasng.ru

Skype: rasng.ru

Тел: +7(812)3097637

E-mail: alexander@rasng.ru, 

Тел. +7-963-433-46-09

Руководитель проекта

Куршев Александр Николаевич

http://rasng.ru/
http://ra-kurs-sng.ru/
mailto:ra@rasng.ru
mailto:alexander@rasng.ru

