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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. 

Специального образования и навыков не требуется 

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. 

Дополнительная скидка до 10% в зависимости от формы оплаты 

Скидки суммируются 

Роялти 39 тыс. рублей в месяц. 

Отсрочка выплат роялти 10 месяцев с момента старта при предоставлении франчайзингового пакета в полном объѐме 

 

Компания РА предлагает беспрецедентные на рынке франчайзинга условия. Первые 6 месяцев с момента старта 

бизнеса  партнѐр не платит роялти,  а, напротив,  ежемесячно получает от франчайзера  выплаты на рекламы, причѐм в 

сумме, превышающей последующие роялти 

 

 

  Медицинская система «Ра-Курс» расширяет сеть своих центров по 

лечению, диагностике и профилактике различных форм зависимостей, состояний и 

заболеваний на основе автоматизированного компьютерного аппаратно-программного 

комплекса "Ра-Курс".  

http://rasng.ru/franchize-formats
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В наших медицинских центрах проводятся аппаратная диагностика и эффективное  

комплексное лечение алкогольной, никотиновой, пищевой, интернет, игровой 

зависимостей,  токсикомании, анорексии,  наркомании, депрессий, неврозов, других 

состояний и заболеваний методом «Ра-Курс». 

 

Метод “Ра-Курс” был 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 десятилетнего срока практического использования. Метод основан на сочетании 

квантовой, в том числе лазерной, терапии, микроволновой резонансной терапии, рефлексотерапии, ТЭС-

терапии и гомеопатии.  

“Ра-Курс” включает как элементы древних восточных практик, так и последние достижения высоких 

технологий. 

Метод “Ра-Курс” эффективно используется для диагностики, лечения и профилактики 

 Алкогольной зависимости 

 Никотиновой зависимости 

 Наркомании 

 Интернет - зависимости 

  Пищевой зависимости (ожирение) 

 Игровой зависимости 

 Токсикоманий 

 Неврозов навязчивых состояний, в том числе 

 Анорекии (истощение организма, часто на фоне увлечения голоданием и диетами) 

 Депрессий 

Преимущества и отличия метода: 

 уникальная для наркологии эффективность – выздоровление 85% пациентов, проходящих 

лечение; 

 возможность последующего дозированного употребления алкоголя без опасности рецидива; 

 лечение всех форм алкоголизма, включая пивной, женский и подростковый алкоголизм; 

http://ra-kurs-sng.ru/
http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch
http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch
http://rasng.ru/komplex
http://rasng.ru/komplex
http://rasng.ru/komplex
http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/o-metode
http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/o-metode
http://rasng.ru/komplex/komp-komplex-lechenie/lech-prof
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/nikotinovaya-zavisimost
http://rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/narkomaniya
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/internet-zavisimost
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/pishevaya-zavisimost
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/internet-zavisimost
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/toxikomaniya
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/nevrozi-navyazchevih-sostoyaniy
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/anerekciya
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/depressiya
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 отсутствие отрицательного воздействий на психику, личностных изменений в результате 

лечения; 

 Радикальное лечение игровой, компьютерной, пищевой, наркотической зависимостей методами 

объективного воздействия. 

 предоставление бессрочных гарантий излечения от зависимостей; 

 индивидуальный подход с учѐтом множества факторов и особенностей каждого пациента; 

 параллельное лечение внутренних заболеваний;  

 доступность – невысокая стоимость лечения, возможность поэтапной оплаты. 

Коммерческое предложение 
Предлагаем принять участие в проекте развития сетевой программы Европейского масштаба по борьбе с 

различными формами зависимостей.  

Моральная оправданность дела, научная обоснованность медицинских технологий, высокие показатели 

рентабельности (до 700% в год), низкая конкуренция в сегменте, широчайшие перспективы развития, 

делают наше предложение уникальным. 

Для открытия собственного медицинского центра  предоставляется весь набор необходимых знаний, 

технологий, методик, оборудования и препаратов. Специальных знаний и навыков от Партнѐра не 

требуется. На всех этапах открытия, запуска и последующей работы, обеспечивается всесторонняя 

поддержка бизнеса Партнѐра: 

 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 и еѐ обновление по мере появления новых разработок 

и технологий  и увеличения списка оказываемых медицинских услуг. 

 Расширение комплектации медицинского центра по мере появление новых разработок и 

технологий с расширением списка оказываемых медицинских услуг. 

 Обучение, аттестация и повышение квалификации персонала региональных медицинских 

центров. 

 Консультации и техническая поддержка он-лайн по медицинским технологиям, приборам, 

препаратам, консультации по ведению сложных пациентов, ведению и оптимизации бизнеса. 
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Экономические показатели проекта 

 Объем совокупных стартовых инвестиций: до 4 000 000 рублей. 

 Объем стартовых инвестиций для действующих медучреждений:  от 1 450 000 рублей. 

 Плановая прибыль: 300 000 – 1 200 000  рублей в месяц. 

 Срок окупаемости:  до 10 месяцев. 

Безубыточность бизнеса достигается при загрузке кабинета всего на 20%! 

Преимущества нашего предложения 

 Высокие показатели доходности и рентабельности при минимальных рисках: 

 Низкая конкуренция в сегменте комплексного системного лечения алкоголизма и других 

видов зависимостей.  

 По лечению ряда зависимостей метод “Ра-Курс” конкурентов не имеет. 

 При наличии конкуренции, например в лечении алкоголизма - программы конкурентов 

дороже в 2,5 – 4 раза.  

 Конкуренты не имеют сетей и перекрѐстной рекламной поддержки.  

 Конкуренты не дают гарантий.  

 Методики конкурентов не имеют программ профилактики.  

 Все Партнѐры «РА» получают эксклюзивные права на использование бренда и 

технологии Ра-Курс в регионе ведения бизнеса. 

 Ежемесячная прибыль может превышать 50% от инвестиций!  

 Проект устойчив к негативным изменениям даже в макроэкономике: в кризисные 

периоды спрос только возрастает. 

 Проверяющие органы лояльны к медицинским учреждениям. Проект соответствуют 

интересам государства и задачам развития экономики: внедрение инноваций в малом 

бизнесе. 

 Не требуются специальные навыки, опыт, активы. 

 Эффективная и объѐмная программа маркетинга: 

 Все обращения из Вашего региона, безусловно, перенаправляются именно в Ваш 

медицинский центр. 

 Централизованная реклама в интернете конкретно Вашей компании. 

http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/o-metode
http://rasng.ru/meduslugi
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 Совместная перекрѐстная реклама всех участников системы медицинских центров 

 Наша программа поддержки избавит от всех проблем. Мы хотим Вашего успеха. Всему обучим. 

Всѐ покажем.  

Всѐ предоставим. Примем участие. Посоветуем на всех этапах. 

 

 

О компании 

 

Компания "РА" с 2004 года работает на медицинском рынке России, стран СНГ и Европы. Основными 

направлениями деятельности компании являются: 

 Разработка и внедрение передовых технологий в области медицины и оздоровления. 

 Привлечение научного медицинского и экономического потенциала стран СНГ для создания 

передовых лечебно-оздоровительных методик, разработки схем успешного старта и ведения 

медицинского бизнеса 

 Внедрение инновационных разработок, позволяющих избежать конкуренции на рынке 

медицинских и оздоровительных услуг, как в профессиональном, так и в коммерческом плане. 

 Весь объѐм консалтинговых услуг по организации коммерческих медицинских кабинетов и 

учреждений "с нуля" со всей необходимой документацией и расчѐтами 

 Весь объѐм консалтинговых услуг по ведению и развитию медицинского бизнеса и внедрению 

новых направлений. 

 Поставки современного медицинского и косметологического оборудования. 

Продукты компании “РА” ориентированы в первую очередь на коммерческие медицинские 

структуры, а также на предпринимателей, намеренных открыть медицинский бизнес “с нуля”. 

 Предлагаемые компанией технологии и оборудование являются, прежде всего, 

высокоэффективными в профессиональном плане. 

 Мы предлагаем гибкие схемы работы с партнѐрами с учѐтом их пожеланий и особенностей 

регионов 

 Мы даѐм рекомендации по выбору направления медицинского бизнеса и целесообразности его 

организации в целом для каждого конкретного региона. 

 Мы выбираем для предложения наиболее высокорентабельные продукты, имеющие 

максимально быструю окупаемость и приносящие максимальную прибыль. 

 Цены на продукты, представленной нашей компанией, не превышают цен производителей, а 

часто за счѐт объѐмов товарооборота бывают ниже. 

Мы предлагаем проверенные и наиболее перспективные в профессиональном, финансовом и имиджевом 

плане направления деятельности. С компанией ООО "РА" ваш финансовый успех запрограммирован! 

Коммерческие аспекты франчайзингового предложения 

http://ra-kurs-sng.ru/nashi-medtsentry
http://rasng.ru/about
http://rasng.ru/
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o Название франшизы: Сеть медицинских центров лечения, диагностики и профилактики 

различных форм зависимостей, состояний и заболеваний на основе автоматизированного 

компьютерного аппаратно-программного комплекса “Ра-Курс” методом “Ра-Курс”. 

o Стоимость лечебно-диагностического компьютерного комплекса в оптимальной комплектации 

2 850 000 рублей. 

 Скидка 5 % при предоставлении эксклюзивного права на использование метода, 

бренда и компьютерной программы Ра-Курс на территории с численностью 

населения до 1 млн. человек 

 Скидка 10% при предоставлении эксклюзивного права на использование метода, 

бренда и компьютерной программы Ра-Курс на территории с численностью 

населения до 500 000 человек 

 Дополнительные скидки до 10% в зависимости от формы оплаты 

 Скидки суммируются 

o Роялти 39 000 рублей 

 Отсрочка в выплатах роялти 10 месяцев с момента старта с предоставлением 

франчайзингового пакета в полном объѐме  

o Срок окупаемости  до 10 месяцев 

o беспрецедентные на рынке франчайзинга условия. Первые 6 месяцев с момента старта 

бизнеса  партнѐр не платит роялти,  а, напротив,  ежемесячно получает от франчайзера  

выплаты на рекламы, причѐм в сумме, превышающей последующие роялти 

o Стартовые инвестиции до 4 000 000 рублей 

o Франчайзинговый пакет включает: 

 Автоматизированный компьютерный аппаратно-программный комплекс “Ра-

Курс” 

  Право использования патентов 

 Гарантии эксклюзивного права на работу данным методом на территории ведения 

бизнеса 

 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 

http://ra-kurs-sng.ru/
http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch
http://rasng.ru/franchize-formats
http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/o-metode
http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/o-metode
http://rasng.ru/meduslugi
http://ra-kurs-sng.ru/
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 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. 

 Расширение комплектации аппаратно-компьютерного комплекса с расширением списка 

оказываемых медицинских услуг – по мере обновления компьютерных программ.  

 Поставка новых справочников и методических разработок – по мере их появления 

ФОРМАТЫ ФРАНШИЗЫ 

 

Описание назначения форматов франшиз 

 

1. Минимальная комплектация.  

 

Данный пакет заявляется НЕ в рамках франчайзингового предложения и рекомендован для уже работающих 

медицинских учреждений, желающих расширить перечень оказываемых услуг 

Право использования бренда (товарного знака) и эксклюзив на территории ведения бизнеса не предоставляются.  

Предоставляется возможность представительства в сети медицинских центров “Ра-Курс” 

Предоставляется право использования патентов 

Предоставляется право использования компьютерной программы “Ра-Курс лайт” с опциями Алкогольная 

зависимость и Никотиновая зависимость 

 

2. 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 

Для пакетов “Оптимальный” и “Полный” предлагается новая опция “Рекламная поддержка”, направлена на 

оптимизацию рекламной политики партнѐра и представляет собой целевые рекламные отчисления со стороны 

франчайзера в пользу оплаты рекламной компании франчайзи на протяжении 6 месяцев с момента старта бизнеса 

партнѐра. 

http://ra-kurs-sng.ru/
http://ra-kurs-sng.ru/
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3. Полная комплектация 

 

Пакет рекомендован для партнѐров, намеренных открыть расширенный медицинский бизнес с нуля и 

претендующих на значительную территорию предоставления эксклюзивных прав на использование бренда, 

компьютерной программы Ра-Курс и права использования патентов 

Помимо всех опций, необходимых для полноценного участия партнѐра в сети медицинских центров “Ра-Курс”, 

пакет включает весь комплекс услуг компании РА (кроме выбора помещения для работы)  по подготовке к старту, 

легализации бизнеса и организации дальнейшей работы медицинского центра.  

 

 

Подробное описание пакетов. 

 

Пакет Минимальный Оптимальный Полный 

Аппарат ТЭС терапии 1 1 2 

Аппарат квантовой терапии 1 1 2 

Аппарат КВЧ терапии - 1 2 

Ноутбук с рабочими 

программами 

1 1 2 

Диагностируемые 

заболевания (опции 

лечебно-диагностических 

программ “Ра-Курс”” и Ра-

Курс Лайт”)  

 Алкогольная 

зависимость 

 Никотиновая 

зависимость 

Полный перечень 

зависимостей и 

заболеваний. 

 Алкогольная 

зависимость 

 Никотиновая 

зависимость 

 Пищевая 

зависимость 

 Токсикомания 

 Анорексия 

 Игровая 

зависимость 

Полный перечень 

зависимостей и 

заболеваний. 

 Алкогольная 

зависимость 

 Никотиновая 

зависимость 

 Пищевая 

зависимость 

 Токсикомания 

 Анорексия 

 Игровая 

зависимость 
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 Интернет 

зависимость 

 Наркотическая 

зависимость (4 

вида) 

 Неврозы 

 Депрессии 

 Интернет 

зависимость 

 Наркотическая 

зависимость (4 

вида) 

 Неврозы 

 Депрессии 

Кушетка - - 2 

Ростомер - - 2 

Весы - 1 2 

Калипер медицинский 

электронный 

- 1 2 

Принтер лазерный 

одноцветный 

- 1 2 

Ксерокс - - 2 

Сейф - - 1 

Световое табло на вход - - 1 

Оформление медицинской 

лицензии и разрешения 

СЭС 

Консультирование Консультирование Консультирование и 

оформление. 

Эксклюзив на регион Нет Да Да 

Право использования 

бренда (товарного знака) 

Нет Да Да 

Изготовление сайта 

партнѐра за счѐт компании 

РА 

Нет Да Да 

Присутствие компании 

партнѐра на корпоративной 

странице сайта компании 

РА “Наши партнѐры” 

Да Да Да 

Присутствие компании 

партнѐра на корпоративном 

сайте сети медицинских 

центров Ра-Курс 

Да Да Да 
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Использование единого 

централизованного колл-

центра “Ра-Курс” 

Да Да Да 

Рекламная поддержка Консультации Консультации плюс 

отчисления на 

рекламы* в сумме 45 000 

руб. в мес.  при условии 

собственных рекламных 

инвестиций партнѐра в 

сумме не менее  45 000 

рублей в месяц 

На протяжении 6-и 

месяцев с 3-го по 8-й 

месяцы включительно с 

момента подписания 

Договора. 

Консультации  плюс 

отчисления на 

рекламы* в сумме 

75 000 руб. в мес.  при 

условии собственных 

рекламных инвестиций 

партнѐра в сумме не 

менее  45 000 рублей в 

месяц 

На протяжении 6-и 

месяцев с 3-го по 8-й 

месяцы включительно 

с момента подписания 

Договора. 

Лицензионные отчисление 19 000 рублей в 

месяц** 

Нет Нет 

Роялти Нет 39 900 руб. в мес. после 

11- го месяца с момента 

подписания Договора. С 

момента начала выплат 

сумма роялти составляет 

9900 рублей в месяц и 

плавно увеличивается до 

полной суммы 39000 

рублей в месяц на 

протяжении 7-ми 

месяцев*** 

39 900 руб. в мес. после 

14 - го месяца с 

момента подписания 

Договора. С момента 

начала выплат сумма 

роялти составляет 9900 

рублей в месяц и 

плавно увеличивается 

до полной суммы 

39000 рублей в месяц 

на протяжении 7-ми 

месяцев*** 

Форма взаимодействия Лицензионный 

Договор**** 

Договор коммерческой 

концессии***** 

Договор коммерческой 

концессии***** 

 

Обучение на территории 

партнѐра 

Дорога, проживание и 

командировочные за 

счет партнѐра. 

Обучение за счѐт 

франчайзера 

Весь комплекс опций за 

счет франчайзера 

Весь комплекс опций 

за счет франчайзера 

 

Стоимость 

 

1 450 тыс. руб. 

 

2 850 тыс. руб. 

 

5 850 тыс. руб. 

 



ООО  «РА», Санкт-Петербург 
Современные медицинские технологии 
ИНН/КПП 7813443227/781301001 

Сайт: http://rasng.ru  
           http://ra-kurs-sng.ru  
тел.+7(812)3097637, e-mail: ra@rasng.ru, Skype: rasng.ru,  

  
 
                                               

 
Генеральный директор Куршев  Александр Николаевич 

                                                                                                                                   E-mail:  alexander@rasng.ru,  
                                                                                                                                                alexander@raspb.ru 

                                                                                                             Skype: rasng.ru 
                                                                                                                         Тел. +7-963-433-46-09 

 

* Рекламные отчисления производятся при предъявлении партнером документов, свидетельствующих об оплате 

им рекламных услуг,  и производятся ежемесячно за каждый предыдущий месяц на протяжении 6 месяцев, со 4-

го по 9-й месяц включительно с момента подписания Договора поставки и Договора коммерческой концессии. 

** Лицензионные отчисления 

9 900 рублей ежемесячно с 3-го месяца после подписания Договора на протяжении 6 месяцев. С 9-го месяца 

выплачивается полная сумма лицензионных отчислений – 19 000 рублей в месяц. 

***Сумма роялти составляет: 

1-й и 2-й месяц с момента начала выплат 9900 рублей в месяц 

3, 4 месяц - 19 900 руб.; 

5, 6 месяц - 29 900 руб.; 

7, 8 месяц и далее - 39 900 руб. 

**** Лицензионный Договор – договор об использовании авторского права (патентов) на территории ведения 

бизнеса. Подробно – см. образец Договора 

*****Договор коммерческой концессии – Договор об эксклюзивных правах на использование авторского права 

(патентов) и бренда Ра-Курс на территории ведения бизнеса. Подробно – см. образец Договора.  

 

Компания “РА”, Россия, Санкт-Петербург. 

Сайт:   http://rasng.ru 

E-mail: ra@rasng.ru 

Skype: rasng.ru 

ICQ: 606074456 

Тел: +7(812)3097637 
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