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к оптовым ценам компании
Вы получите доступ к оптовым ценам компании. Прайс даст вам значительное преимущество перед конкурентами, приобретающими препараты на менее выгодных
условиях. В зависимости от объемов закупок партнеры получают доступ к бонусной
системе, по которой часть стоимости заказа можно будет оплачивать бонусами.

ПРЯМЫЕ ОТПРАВКИ

вашим клиентам без наших контактов
В случае необходимости, наш отдел доставки оформит отправление напрямую вашим
клиентам. В посылке не будет никаких контактов и рекламных материалов нашего
головного офиса. Мы берем на себя всю работу по доставке препаратов до конечных
клиентов, вы — получаете прибыль.

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА

рекламно-информационной продукции
Вам не придется нести затраты на услуги дизайнеров. Все рекламно-информационные материалы, материалы для оформления интерьера под размеры вашего помещения и входной группы подготовят наши специалисты.

ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

рекламно-информационных материалов
Файлы для печати рекламно-информационных материалов будут предоставлены вам
по всем требованиям типографской предпечатной подготовки. Вам необходимо
будет, только передать файл и забрать свою готовую рекламно-информационную
продукцию.

СОЗДАНИЕ ЛЕНДИНГА

с возможностью автоматического сбора заявок
Наши технические специалисты создадут для вас лендинг, с помощью которого вы
сможете не только продвигать свои услуги по доставке препаратов, но и в автоматическом режиме принимать заявки на обратный звонок, рассылку, уведомление о
доступности.

ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ
доменного имени

Мы поделимся с вами опытом относительно подходящих доменных имен для наиболее успешного позиционирования в сети и повышения уровня доверия среди пациентов.
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ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ

надежного хостингового провайдера
Наши технические специалисты предложат вам до 3-х проверенных хостинговых
провайдеров.

НАПОЛНЕНИЕ САЙТОВ
для франчайзи

Мы не только создадим сайт для вашего филиала, но и наполним его всей необходимой информацией, адаптированной под ваши контактные данные.

ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКОГО
департамента

Вы будете иметь доступ к консультациям технических специалистов в течение 3 месяцев после создания сайта.

ПОДДЕРЖКА МАРКЕТИНГОВОГО
департамента

Мы поддерживаем наших партнеров консультациями по инструментам продвижения.
Если на рынке появляется новый эффективный инструмент — мы делимся с вами
своим опытом и рекомендациями.

ПОДДЕРЖКА ЮРИДИЧЕСКОГО
департамента

Мы уверены в качестве наших препаратов и в законности деятельности на территории РФ. Именно поэтому мы готовы поддерживать вас юридически на протяжении
всего периода наших партнерских отношений. Ответственность перед пациентами за
качество препаратов несет наша компания, это прописанно в договоре с вами.

ВЫДЕЛЕННАЯ ЛИНИЯ ТЕЛЕФОНА 8 800

с настроенной переадресацией на сотрудников вашего филиала
Выделенная линия с номером 8 800 несомненно придаст солидности вашему сайту и
автоматически закроет сомнения пациентов, которые зачастую опасаются звонить
по частным мобильным номерам. Для вашего удобства и удобства ваших сотрудников, мы настроим переадресацию звонков на ваши мобильные телефоны.

ПУБЛИКАЦИЯ АДРЕСОВ И КОНТАКТОВ
вашего филиала на наших интернет-ресурсах

Данная возможность обеспечит ваш филиал дополнительным трафиком через наш
сайт. Благодаря тому, что посетители будут видеть ваши контакты в качестве официального партнера компании, значительно возрастет уровень доверия, ведь вы будете
частью бренда!

SEO ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА

в вашем регионе в Яндекс. Сбор SEO ядра. Создание карточки Яндекс
В течении 1 месяца будет созданы все информационные страницы вашей компании на
всех ресурсах интернета (Яндекс, Google, 2Гис). Будет выполнена работа по сбору
коммерческих запросов и настройке контекстной рекламы* - ваш офис попадет в ТОП
запросов в вашем регионе ** (*бесплатно проводится работа по сбору и подготовке
коммерческих запросов и настройке рекламной компании, стоимость контекстной
рекламы оплачивает франчайзи, ** уточните доступность региона у вашего менеджера)
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ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ НА ВАС ВСЕХ ВХОДЯЩИХ

розничных клиентов из вашего региона, обратившихся в нашу компанию
После заключения партнерского договора, вы становитесь частью нашего бренда и
нашей компании. Нам важно, чтобы ваш бизнес рос и развивался. Именно поэтому
мы будем перенаправлять на вас все входящие обращения из вашего региона* (*
перенаправление из вашего региона начинаются после достижения вами суммарной
оптовой закупки в размере 10 курсов препаратов или 30 упаковок)

СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОГО КРОССБРАУЗЕРНОГО САЙТА
с функцией оформления корзины, личным кабинетом пользователя,
виджет-чатами, автоматическим сбором заявок
на препараты на вашем домене

Компании принадлежит сеть информационных сайтов, интернет-витрин, лендингов и
консультативных сервисов для пациентов. Сайт, созданный для вас, будет соответствовать всем техническим, юридическим и маркетинговым требованиям, связанным со спецификой деятельности. Все работы будут выполнены в максимально
короткие сроки, что позволит вам осуществить быстрый старт и стать частью нашего
бренда.

СОЗДАНИЕ ЧАТ-БОТА

для автоматического приема и оформления заявок в Telegram,Viber
Вам не придется искать технических специалистов и отдельно оплачивать услуги по
созданию современного и исключительно удобного инструмента работы — чат-бота.
Наши профессиональные технические специалисты возьмут это на себя. Так же
специально для вас будет записана видео-инструкция по пользованию ботом.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

по созданию и продвижению аккаунтов с социальных сетях
SMM-менеджер компании, отталкиваясь от нашего опыта ведения аккаунтов и
привлечения целевых подписчиков, даст вам свои рекомендации по ведению аккаунтов, расскажет про основные инструменты и рекомендуемый контент-план.

ПО 2 ПОСТА В МЕСЯЦ ДЛЯ ВАШЕГО АККАУНТА

в социальных сетях от нашего медицинского копирайтера
в подарок первые 3 месяца
Посты будут направлены на широкую аудиторию Instagram и Youtube. Это позволит
повысить охваты, привлечь новых подписчиков и клиентов, повысить уровень доверия к вашему филиалу.

НАСТРОЙКА E-MAIL РАССЫЛКИ,
создание html писем для франчайзи

Наши высококвалифицированные специалисты настроят все необходимое для
рассылок через e-mail и объяснят вам, как работать с этим инструментом.

НАСТРОЙКА TEXTBACK

(единое место общения с клиентами из всех мессенджеров и соцсетей).
Работа с сервисом textback позволит вам и вашим операторам с легкостью общаться
с клиентами, обращающимися из разных мессенджеров и социальных сетей, а так же
в любое время просматривать историю общения. Специалисты нашей компании
настроят textback для вас и объяснят, как работает сервис.
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ОБУЧЕНИЕ

ваших операторов.
Операторы, умеющие вести диалог с клиентами — это одна из важнейших составляющих успеха деятельности. Мы поможем вам обучить и провести тестирование операторов, дадим рекомендации относительно шаблонов разговоров с пациентами,
проведем мониторинг качества работы операторов 2 раза в течение первого месяца
работы.

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ НАШИХ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

для написания отзывов о вашем филиале с целью формирования
положительно имиджа нового филиала на начальном этапе.
Первые отзывы от реальных пациентов появятся не раньше, чем через 3-6 месяцев.
Именно поэтому, мы помогаем вам в формировании имиджа и повышения уровня
доверия к филиалу, направляя часть наших довольных пациентов для написания
отзывов вашему филиалу.

СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ

Пакет Maxi

Пакет Midi

Пакет Light

120 000 р

80 000 р

50 000 р

* По желанию партнера возможна работа только в онлайн формате без открытия
физического офиса
** Партнерам, желающим работать под своим брендом, предоставляются услуги по
налаживанию и оптимизации всех рабочих процессов, созданию сайтов, обучению
операторов, маркетинговому и юридическому сопровождению, пакет услуг «под
ключ» от 400 тыс. рублей.
*** В случае возникновения нюансов с регулирующими и иными структурами, партнерам предоставляются все необходимые договора и сопровождение юриста.
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