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Экономические показатели: 

 Первоначальный взнос: 200 000 руб.; 

 Инвестиции: от 500 000 до 3 000 000 руб. в зависимости от наполнения кабинета и программ; 

 Роялти – нет; 

 Срок окупаемости: от 3 - 8 месяцев. 

Безубыточность бизнеса достигается при загрузке кабинета всего на 20%! 

 

Преимущества франшизы: 

Высокие показатели рентабельности при минимальных рисках. 

 Окупаемость от 3 месяцев 
 Планируемая прибыль от 200 тыс. до 1 200 тыс. рублей в месяц 
 Ежемесячная прибыль может превышать 50% от инвестиций. 

Уникальность системе комплексного лечения и профилактики аутоиммунных заболеваний, 
индивидуальная программа комплексного омоложения организма. 

Проверяющие органы лояльны к медицинским учреждениям. Проект соответствует задачам 
государства и человечества и задачам развития экономики: внедрение инноваций в малом бизнесе. 

Проект устойчив к негативным изменениям рынка, в кризисные периоды спрос на наши услуги 
только возрастает. 

Гарантии системы “ИстаЗдрав” заключаются в работе с каждым пациентом в полном необходимом 
объёме до достижения выраженного стабильного эффекта. Результат каждый пациент получает после 
первой процедуры, которой может быть необходимо и достаточно. 

Разработаны различные программы: "Онкологическая", "Неврологическая", "Мужское и женское 
бесплодие", "Здоровое поколение", "Гломерулонефрит", "Эндокринологическая", "Гинекологическая", 
"Пульмонологическая", "Дерматологическая", "Физиологическое омоложение", "Восстановление и 
подготовка спортсменов", что формирует понятный и чёткий доход, учитываемые в расчетах прибыли и 
окупаемости данной франшизы. 

Полная автоматизация работы сводит к минимуму требования к квалификации персонала. 

Специальных знаний и навыков от организатора бизнеса не требуется. 

Предоставляется полный набор технологий от регистрации компании до старта и успешного ведения 
бизнеса. Все партнёры “Исток здоровья” получают эксклюзивные права на использование метода, бренда 
“ИстаЗдрав” и компьютерной программы в регионе ведения бизнеса. 

 

О компании “Исток здоровья”: 

Компания “Исток здоровья” единственная, занимающаяся аутоиммунными состояниями на 
совершенно новой научной основе – на основе коррекции информационной матрицы, которую несёт в себе 
каждый человек. Именно в информационной матрице возникают болезни. Нормальное состояние 
информационной матрицы является ключом к Вашему здоровью! 

Система активного долголетия “ИстаЗдарав” – собранные от первоистоков истинные знания Законов 
Природы, натурального видового питания, природного режима по циклам возрождения, естественного 



 
 
 
 

 

очищения и регенерации клеток, органов и тканей человеческого организма, естественного образа жизни, 
двигательных и дыхательных практик. Открывает здоровье настоящему и будущему – Разумному 
человеку. 

Наша миссия - возрождение и объединение истинных знаний Законов Природы для активного 
долголетия людей. 

Партнерство с брендом «ИстаЗдрав» укрепляет репутацию франчайзи, повышает 

доверие покупателей, помогает наладить контакты с администрацией города, департаментом социальной 
защиты и здравоохранения. Это в свою очередь расширяет возможности сотрудничества и позволяет 
выводить деловые контакты на новый уровень. 

 

Концепция франчайзингового предприятия:  

Компания “Исток здоровья”  приглашает принять участие в развитии сетевой программы 
Европейского масштаба по развитию медицинских центров (кабинетов) диагностики, лечения и 
профилактики аутоиммунными заболеваний и состояний методом Водо-информационного омоложения, на 
основе на основе коррекции информационной матрицы, которую несёт в себе каждый человек. 

Моральная оправданность дела, научная обоснованность используемых технологий, высокая 
профессиональная эффективность используемого метода и экономическая рентабельность бизнеса (до 
700% в год), низкая конкуренция в сегменте и широчайшие перспективы развития делают наше 
предложение уникальным. 

Деятельность и заинтересованность нашей компании в данном направлении заключается в первую 
очередь в создании успешно работающей сети медицинских центров (кабинетов) с преемственностью в 
работе, взаимной и централизованной рекламной поддержкой и мощной конкурентоспособностью под 
брендом “ИстаЗдрав”. При правильной организации и ведении работы каждый из наших партнёров вполне 
может претендовать на лидерство на рынке подобных услуг в регионе ведения бизнеса, а метод – в России 
и за рубежом. 

 

Основные программы, предлагаемые в основном перечне услуг медицинского центра «Водо-
информационных технологий здоровья и долголетия» 

Программы по коррекции и профилактики 
аутоиммунных состояний 

Программы реабилитации 

Онкологическая Восстановление сексуальной активности 
Неврологическая Реабилитация больных с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата и нервно-
мышечной системы 

Мужское и женское бесплодие, здоровое 
поколение 

Гломерулонефрит и в некоторых случаях ХПН 
на начальной стадии 

Реабилитация больных с кожными 
заболеваниями 

Эндокринологическая Реабилитация больных с заболеваниями 
бронхо-легочной системы Гинекологическая 

Пульмонологическая Восстановление иммунитета человека 
Дерматологическая Мужское и женское бесплодие 

Физиологическое омоложение Профилактика заболеваний, вызванных 
гипофункцией щитовидной  железы Восстановление и подготовка спортсменов 

 Коррекция и профилактика состояний при 
сахарном диабете по 1 типу и 2 типу  

 

 



 
 
 
 

 

Дополнительные программы, предлагаемые в основном перечне услуг медицинского центра «Водо-
информационных технологий здоровья и долголетия» 

Дополнительно разработаны следующие программы: 

Реабилитация после пластической хирургии 
Физиологическое омоложение 
Восстановительные мероприятия физической формы спортсменов, а также стимуляционная 
подготовка спортсменов к соревнованиям 
Восстановительные мероприятия при напряженном ритме жизни с постоянными   нервными 
перегрузками, при нервно-депрессивных расстройствах, переутомлении, при пониженной 
активности иммунной системы 
Все виды массажа 

 

Обучение и поддержка: 

Для открытия медицинского центра (кабинета) организатору бизнеса специальных навыков и знаний 
не требуется. Франчайзером предоставляется весь объём необходимых для успешного старта технологий. 
Предоставляются чёткие алгоритмы действий и необходимая конкретная информация по вопросам: 

Регистрации компании, выбора формы налогообложения, кодов ОКВЭД и проч.; 

 Выбора помещения и приведение его в соответствие с необходимыми нормативами; 
 Оснащения помещения; 
 Получения необходимых разрешений (Легализации бизнеса) 
 Поиска и подбора персонала; 
 Рекламной компании; 
 Дальнейшего успешного ведения бизнеса и его расширения. 

Постоянный режим он-лайн связи с партнёром, при необходимости помощь живым участием с 
выездом консультанта компании “ Исток здоровья ” на территорию партнёра. 

Партнёр получает автоматизированный компьютерный аппаратно-программный комплекс 
“ИстаЗдрав”, в полной мере автоматизирующий работу с пациентом и обеспечивающий работу 
специалиста с любой квалификацией 

Обучение работе на аппаратно-программном комплексе “ ИстаЗдрав ” осуществляется выездом 
специалиста компании “Исток здоровья ” на территорию партнёра после выполнения поставки и 
установки комплекса. 

Создание страницы партнёра на корпоративном сайте компании “ Исток здоровья ”. 

Централизованное рекламное продвижение бренда “ ИстаЗдрав ”, прямое направление региональных 
пациентов в кабинеты (медицинские центры) партнёров. 

Обучение, аттестация, повышение квалификации персонала региональных кабинетов (медицинских 
центров), консультации и техническая поддержка он-лайн по приборам, препаратам, медицинским 
технологиям. 

Консультации по ведению сложных пациентов, по всем техническим вопросам, по ведению и 
оптимизации бизнеса. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Технологический процесс защищен двумя патентами: 

 Способ оздоровления организма человека. Патент № 2441638 от 10.02.2012 года 
 Способ восстановления и повышения физической работоспособности спортсменов. Патент № 2442561 

от 20.02.2012 года. 

Все используемые технические устройства сертифицированы в Российской Федерации. Лицензия № 
ЛО 77000043379 от 02.11.11г. 

Для партнёров, сомневающихся в своих возможностях или имеющих ограниченные финансовые 
ресурсы, предлагается открытие медицинских центров в партнёрском соучредительстве с компанией “ 
Исток здоровья ” в долях 50 на 50. 

 

Требования к помещению: 

Месторасположение помещения значения не имеет. Привязок к центру города, транспортным 
развязкам и общественному транспорту не требуется. 

Общая площадь от 55 кв. метров. 

Наличие санузла. 

2 комнаты, соответствующие требованиям органов санэпиднадзора: 

 от 14 кв. метров 
 моющиеся гладкие стены и пол 
 кран с раковиной 

Место для ожидания пациентов – предусмотреть, дополнительных требований нет. 

Помещение для персонала – предусмотреть, дополнительных требований нет. 

 

Контакты: 

По всем вопросам обращаться по +7-499-677-23-87 и на почту istazdrav@mail.ru 

Ответственное лицо Андрей Судаков моб +7 (926) 381-75-78 

Зайдите на наш сайт: http://istazdrav.ru 
 

 


