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ФРАНЧАЙЗИНГ

P H A R M A C Y
Благодарная Работа!

Скорая помощь в построении готового бизнеса!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ

Вы нас знаете!
Вы уже знаете о нас, и неслучайно знакомитесь именно
с этой Франшизой! Это правильно! Фармацевтическому бизнесу
больше двух тысяч лет, а первое упоминание об Аптеке (Аpotheke)
встречается еще у Гиппократа в 400-м году до н.э.
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И так!
Инвестировать в вечное - надежно!
Прибыльно - потому что за 2500 лет аптеки стали данностью!
Престижно - ведь это Благодарная работа!

Остается один вопрос:
По плечу ли Вам фармацевтический бизнес?

Да
Если Вы в команде специалистов с десятилетним опытом
работы в сфере фармацевтики и ведении аптечного
бизнеса, создавших прибыльную бизнес модель аптечной
сети из более чем ста аптек, с полным циклом пошагового
построения бизнеса, профессионального управления
и дальнейшего его обслуживания.

Нет
Если у Вас нет многолетнего опыта работы в этой
сложной и требующей профессиональных навыков
сфере, Вам будет тяжело пройти все этапы
построения аптечного бизнеса самостоятельно и
без потерь...
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ЧТО ТАКОЕ ФРАНШИЗА «KleverPharm»

• Индивидуальный бизнес-план для франшизы Вашей аптеки
• Анализ соответствия помещения и документов для открытия аптеки
• Получение фармацевтической лицензии на аптеку
• Подбор и обучение фармацевтов и провизоров для работы в аптеке
• Разработка ассортиментной матрицы и ценовой политики аптеки
• Заключение договоров с поставщиками - мы работаем с 53 поставщиками
• Формирование ассортимента франшизы аптеки
• Контроль за бесперебойным поступлением товара в аптеку до 6 раз в неделю
• Ежедневный контроль за работой фармацевтов и провизоров в аптеке
• Внедрение рекламно-маркетинговых мероприятий для покупателей аптеки
• Внедрение мотивационных схем для фармацевтов и провизоров аптеки
• Ежемесячный управленческий отчет для собственника франшизы
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Лучшие финансовые условия в отрасли
получайте льготные условия на период развития, рекламные
компании и еще больше прибыли за достижение результатов

Персональный менеджер

сопровождение на всех этапах открытия и
работы аптеки

Готовую программу развития

для Вашей аптеки, основанную на эффективных
инструментах продвижения и работы с персоналом,
что позволит в кратчайшие сроки выйти на возврат
инвестиций

Бесплатное обучение бизнесу
для Вас или Вашего управляющего

База проверенных сотрудников

квалифицированных фармацевтов, специалистов узкого
профиля, обслуживающего персонала для Вашей аптеки

Гибкую ценовую политику
индивидуальную для каждого региона

Эффективный бизнес

за работу Вашей аптеки будут отвечать персональный менеджер,
специалист по маркетингу и бизнес-тренер, которые сделают все для
того, чтобы ваш бизнес приносил еще больше прибыли
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Работа - наш дом!
Дела партнеров не терпят отлагательств, мы
работаем тогда когда этого требует ситуация.

Построение надежных и развитие
долгосрочных партнерских отношений!
А не разовые «доходные» сделки.

Честность и искренность с нашими
партнерами. Прозрачность действий и
законность каждой сделки.

Гарантия конфиденциальности:
Мы уделяем большое внимание
защите персональной информации
наших клиентов.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Информационная служба. Документальная
база плановых проверок, быстрое
реагирование на изменения в законах,
срочное льготное лицензирование.

Быть больше чем просто партнер!
Совместные курсы, праздники и
корпоративные мероприятия,
конкурсы, личные спортивные
соревнования, путешествия.

Собственный сервер. Идти в ногу со
временем, использовать современные
средства обмена информацией.

Мы дорожим крепкими связями.
Огромный опыт отношений с поставщиками и
административным окружением.

info

kleverfarm.com
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-Да!..
Ну что!
Идем дальше?

Тогда поговорим
о самом важном!...
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ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС

Вы заинтересованы!
Вы заинтересовались Франшизой? Или Вы давно в этом бизнесе,
и ищите более профессионального партнера и помощника?
Тогда к вашему вниманию наш открытый подход!
Вы увидите все прямо сейчас!
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ВЫБОР ИНВЕСТИЦИИ

Франшиза «KleverPharm»

«Аптека под ключ»

Для Вас создается полностью готовый
бизнес! Помещение будущей аптеки
оценивается вместе с Вами.
Ниже указаны все услуги, франшизы
«KleverPharm», вступая в партнерство,
Вы получаете их с выгодой до 50%!
Основные инвестиции от:

Это пакет услуг, который поможет
открыть аптеку и успешно работать.
Ниже указаны все необходимые услуги,
включенные в пакет «Аптека под ключ».
Многие услуги можно подобрать
дополнительно!
Основные инвестиции от:

550000
45000

(старт)

(мес.)

Услуга включена если вы видите
этот значок:

300000
35000

(старт)

(мес.)

Услуга включена если вы видите
этот значок:
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KОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

Консультации по вопросам лицензирования,
открытия готового бизнеса, покупке и
продаже готового бизнеса:
(20 мин. бесплатно)

1500.

Обучение фармацевтическому
бизнесу, в рамках контракта:

БЕСПЛАТНО.

Консультирование по необходимому
ремонту объекта лицензирования,
перепланировке и зонированию
помещения:

13000.

Консультация и аудит объекта
готового бизнеса для покупателя:
Проверка стоимости объекта
Аудит деятельности объекта бизнеса
Сопровождение сделки куплипродажи:

65000.
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ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Оценка коммерческой привлекательности
помещения для открытия готового бизнеса.
Аудит коммерческой привлекательности
помещения - определение учреждений
влияющих на целевой трафик, определение
конкурентов в радиусе 1000 метров, анализ
инфраструктуры прилегающей территории,
определение основных маршрутов движения
людей в данном районе, определение
ценовой политики конкурентов, просчет
трафика.
Расчет точки безубыточности.
Аналитический отчет.

Оценка конкурентной среды.
Анализ конкурентов в радиусе 500 метров,
определение их ценовой политики, анализ
среднего чека и количества чеков, анализ
маркетинговой активности, акций для
покупателей.

25000.

45000.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Сбор информации о конкурентах (анализ
сведений из открытых источников,
маркетинговые исследования рынка и т.п.).

9000.

Сбор и анализ информации о контрагентах
Вашей компании (активы,
платёжеспособность, наличие не погашенных
задолженностей и т.п.).

25000.
Аналитическое исследование
фармацевтической отрасли на следующий
год: системная аналитика аптечного бизнеса
и конкурентной среды, а так же
перспективное планирование задач и их
решений, на будущий год.

ПО ЗАПРОСУ.

Сбор и анализ финансовой
информации о будущих партнерах,
их возможные связи с другими
компаниями, которые могут
привести к негативным
последствиям при ведении
совместных проектов.

45000.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Открытие обособленного
подразделения по месту нахождения
объекта розничной торговли (в случае,
если фактический адрес
местонахождения объекта не
соответствует юридическому адресу).

5000.

Внесение изменений в ЕГРЮЛ,
подготовка и получение
документов из ИФНС.

5000.

Регистрация юридического лица. Подготовка и сдача
документов, в том числе заявления о применяемой
системе налогообложения в ИФНС с заявителем.
Получение документов из ИФНС по доверенности,
постановка на учет в фондах (ПФР, ФСС),
организация изготовления печати.

15000.

Организация покупки
юридического адреса (заключение
договора аренды на 6 месяцев для
государственной регистрации
юридического лица).

15000.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Получение фармацевтической лицензии.
Подготовка и сдача документов в
Роспотребнадзор. Участие в проверке
аптечной организации Роспотребнадзором.
Получение санитарно-эпидемиологического
заключения. Подготовка и сдача
документов в лицензирующий орган.
Участие в проверке аптечной организации
лицензирующим органом.
Получение лицензии.

Переоформление действующей
фармацевтической лицензии.

40000.

130000.
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БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ведение бухгалтерского учета
юридического лица, применяющего в
качестве системы налогообложения
ЕНВД и/или УСН. Цена за месяц:

12000.

3000.

Консультации по вопросам
бухгалтерии.

3000.
Ведение бухгалтерского учета
юридического лица,
применяющего общую систему
налогообложения (НДС).
Цена за месяц:

Ведение бухгалтерского учета
юридического лица без ведения
деятельности. Цена за квартал:

Ведение бухгалтерского
учета ИП.

5000.

30000.
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ТОВАРОДВИЖЕНИЕ

Ежедневный заказ товара с учетом
оборачиваемости, потребности и сезонности
рынка. Обработка накладных до 6 раз в неделю.
Заказ товара и обеспечение его поставки за 1
день по индивидуальным заказам от покупателей.
Формирование розничных цен согласно
требованиям действующего законодательства и
согласованной ценовой политики. Контроль за
предельно допустимыми ценами на ЖНВЛС.
Контроль за фальсифицированными,
забракованными и запрещенными к продаже
медицинскими препаратами. Формирование
управленческой отчетности для собственника.

30000.

Помощь в организации закупок фармацевтической
продукции. Формирование рабочего ассортимента
аптеки (не менее 1500 наименований). Формирование
матрицы заказа высокооборачиваемых товаров. Заказ
товара (включая косметику, ортопедию, изделия
медицинского назначения, минеральную воду и прочее).
Занесение заказанного ассортимента в базу заказчика.
Обработка накладных.

20000.

Разработка политики
ценообразования. Определение
точки безубыточности. Матрица
ценообразования.

15000.
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KАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Консультации и профессиональные рекомендации
по вопросам оформления кадровых документов.
Аудит и текущий контроль правильности
оформления кадровой документации.
Отслеживание изменений в законодательстве.
Правовые нормы и документы.

Профессиональные тренинги для
фармацевтов по увеличению продаж.
Один фармацевт:

7000.

5000.

Подготовка документации по запросам
сотрудников. Заключение договоров
гражданско-правового характера.

1000.

Менеджер по кадровому делопроизводству (прием,
перевод, увольнение, оформление больничных листов,
заполнение трудовых книжек, личных карточек) в
программе 1С. Составление и ведение табелей учета
рабочего времени. Оформление и ведение личных дел
сотрудников. Ведение графика отпусков.

5000.
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РЕКЛАМА И ДИЗАЙН

Создание индивидуального дизайн
проекта привлекательной аптеки. План
рекламных маркетинговых мероприятий
для привлечения покупателей. Расчет
покрытий и отделки соответствующих
нормативам.

13000.

Разработка и организация программы
рекламно-маркетинговых мероприятий по
узнаваемости аптечной организации и
привлечению покупателей в рамках
согласованного бюджета.

19000.

Рекламно-информационные конструкции
(вывеска, крест, бегущая строка, баннер, доска
информации, режим работы) в соответствии с
нормативами. Организация и контроль
доставки и монтажа.

7000.

Организация художественной
росписи оконных пространств
(в том числе витражи). Роспись
и декорирование стен.

15000.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА

Ремонт, строительство, реконструкция, помещения
будущей аптеки согласно требованиям предъявляемым
к аптечным организациям. Смета, согласование проекта
электротехнических и сантехнических работ. Контроль
и отчетность проводимых работ.
Цена м2:

4000.

Мониторинг цен компаний по производству
фармацевтичекой мебели, рольставен, окон,
дверей, перегородок. Подбор компаний,
оптимальных по цене и качеству. Проект
согласно требованиям, предъявляемым к
аптечным организациям.

Автоматизация аптеки. Установка
программного обеспечения складского
кассового учета товаров в аптеке. Организация
рабочих мест кассиров и заведующей аптекой.
Мониторинг цен компаний по поставке
кассового оборудования и мини-сервера.
Контроль за выполнением сборки, установки и
настройки. Организация постановки на учет
кассовых аппаратов.

33000.

6000.
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СТРАХОВАНИЕ И ОХРАНА

Установка охранной пультовой сигнализации
с реагированием вневедомственной охраны.
Мониторинг объекта 24 часа в сутки.
Беспроводное GSM оборудование.

Организация страхования мебели и ТМЦ.
Страхование имущества предлагается в
комплексе с программами страхования
имущества.

7500.

3000.

Организация сертифицированного
видеонаблюдения. Монтаж IP камер,
видеорегистратор, независимое питание,
хранение видеоданных до 1 месяца.

8000.

Организация пожарной
безопасности. Монтаж (установка)
системы пожарной сигнализации и
ПО с учетом нормативных актов
специализированных ведомств.

8000.

KleverPharm
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ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ

Организация торжественного открытия
аптеки (оформление шарами, перерезание
ленты). Информирование жителей района об
открытии аптеки. Акции для покупателей.

15000.

Организация пожарной безопасности.
Монтаж (установка) системы пожарной
сигнализации и ПО с учетом нормативных
актов специализированных ведомств.

Материально-техническая подготовка и
оснащение необходимым для деятельности
аптечной организации оборудованием
(гигрометры, термометры, книги отзывов,
кнопка вызова, металлические шкафы, сейф,
детектор валют, канцтовары, холодильное
оборудование, эквайринг и прочее).

9000.

2000.
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О НАС
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E-mail: info@maksal.ru

8 495 789-17-75
Офис Москва: 2-я Звенигородская 13 стр 37

N 55.76144°, Е 37.55156°
Офис Московская область: г. Красногорск, ул. Кирова, 19

N 55.83471°, Е 37.31013°
www.maksal.ru

I'll

See

You
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KleverPharm®
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