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Коммерческое предложение 
 

 

Предлагаем вашему вниманию рентабельный бизнес с малыми инвестициями на рынке 

здоровья — сеть  Кабинетов Семейной Медицины, работающих с использованием новейших 

технологий оздоровления организма. 

Принцип работы данных кабинетов сравним с принципом работы сетей аптек или стомат. 

кабинетов. Став владельцем одного или нескольких кабинетов, вы получаете полный комплект 

оборудования, пакет документов, сертификатов, т/у, а так же профессиональные консультации 

специалиста в данной области. 

 
Кабинет Семейной Медицины  предоставляет населению комплексный подход в 

оздоровлении организма: 

 
1) Исследование и поиск причин заболеваний (эффективность 99%) путѐм 

диагностирования всех органов и систем организма, включая физиологию и психосоматику, на 

диагностическом комплексе «Лидомед Био» 

2) Биорезонансная терапия (БРТ) — самый эффективный на сегодняшний день способ 

лечения от паразитов, вирусов, гельминтов, инфекций грибков и др. 

3) Аквамедицина — лечение водой ( технология получения экологически чистой, живой, 

целебной воды). 

4) Апи - Фито терапия ( продукты пчелиного и растительного происхождения) 

 
В отличии от традиционных методов лечения заболеваний, методика предлагаемая 

Кабинетом Семейной Медицины заключается в точном определении причины болезни и 

работой с данной причиной, а не со следствием, как зачастую это происходит в традиционной 

медицине, к всеобщему нашему сожалению. 

Благодаря работе наших кабинетов в разных регионах Украины уже получен ряд 

уникальных результатов в области лечения  инфекционных, вирусных заболеваний, алергий, 

заболеваний вызванных простейшими, паразитами, гельминтами(лямблиоз, хламидиоз, 

аскаридоз, демодекоз и др.), а так же в области лечения злокачественных и доброкачественных 

образований. 
 

 
 

Концепция Кабинета Семейной Медицины заключается в предоставлении эффективных и 

качественных услуг, доступных каждому человеку, желающему избавиться от причин, которые 

много лет являлись настоящими причинами плохого состояния здоровья и самочувствия 

человека. 
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1) диагностический комплекс «Лидомед Био» + ноутбук + п/о - 1 ед., 

2) медицинский прибор биорезонансной терапии - 2 ед., 

3) система по производству питьевой целебной воды «Аквастронг 02-25» - 1 ед., 

4) компьютер для офис менеджера + п/о - 1 ед. 

5) комплект документов, сертификатов, т/у  
6) подбор и обучение врача  
7) комплект апи, фито продуктов серии Родовит и Фитолид (витрина)  
8) сервисное обслуживание оборудования  
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Экономическое обоснование 

кабинета семейной медицины (КСМ) 
 

 

В качестве примера рентабельности бизнеса приводим экономическое обоснование и 

расчѐтную таблицу , подтверждающие эффективность бизнес технологии  КСМ : 

 
Стоимость комплекта оборудования для одного центра   составляет 8000 у.е. В стоимость 

входит: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стоимость услуг  КСМ  составляет: 

 
1)  диагностика организма 100 - 150 грн. 

2)   курс биорезонансной терапии 200- 300 грн. 

 
таким образом, заплатив 400 -500 грн., человек получит полную объективную картину 

состояния своего организма и курс  эффективной терапии до победного результата, а ваш 

бизнес получает довольного клиента, который путѐм личных рекомендаций даст вам не один 

десяток новых пациентов. 

Дальше простая арифметика - 50 пациентов, прошедших через услуги вашего кабинета в 

течении одного календарного месяца (2 пациента в день), создают оборот в размере 15-22 

тыс.грн. из которого, после вычета всех расходов, ваша чистая прибыль составит 5 - 12 

тыс.грн. 
Расчѐтная таблица 

 

Обороты Расходы Чистая прибыль 

50пациентов в мес. x 450 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого:  22000 грн. 

1) аренда помещ. 3000 грн. 

2)з/п врача 2500 грн. 

3)з/п офис менедж.  1500 грн. 

4)налоги, 

электроенергия, 

расходные матер. 2000 грн. 

5) непредвиденные 

расходы 1000 грн. 

 
Итого:  10000 грн. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого:  12000 грн. 

http://ulyanovlenin.ucoz.ru/
http://ulyanovlenin.ucoz.ru/
http://ulyanovlenin.ucoz.ru/
http://ulyanovlenin.ucoz.ru/


 

Детали на сайте: ulyanovlenin.ucoz.ru Детали на сайте: ulyanovlenin.ucoz.ru 

Детали на сайте: ulyanovlenin.ucoz.ru Детали на сайте: ulyanovlenin.ucoz.ru 

Резюме 
 
 

Реальная картина развития вашего бизнеса на протяжении первых 12 месяцев будет 

выглядеть следующим образом : 

1-я  декада года (1й — 6й месяц)   -  срок окупаемости  ваших  затрат и вложений; 
2-я  декада года ( 7й — 12й месяц) -  выход на точку прибыли от 12000 грн. 

 
В итоге инвестировав в свой собственный бизнес 8000 у.е., и став владельцем одного из 

Кабинетов Семейной Медицины - вы получаете  в руки готовую технологию бизнеса под 

ключ, со сроком окупаемости 5 - 6 месяцев и выходом на уровень получения чистой прибыли 

от 2500 у.е. в месяц и выше. 

 
Внимание  Бонус!!!  Став владельцем данного вида бизнеса , вы получаете ещѐ один 

(параллельный) источник дохода, о котором речь пойдѐт дальше после подписания 

соглашения.   Более детальная информация находится у вашего бизнес консультанта. 
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