
СОЦИАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА
 ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ, ПАТРОНАЖА И РЕАБИЛИТАЦИИ



ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА «СИСТЕМА ЗАБОТА»     
6 ПРИЧИН, ЧТОБЫ НАЧАТЬ, НЕ РАЗДУМЫВАЯ

ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЦЕЛИ

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НИЗКИЕ РИСКИСПРОС НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Низкоконкурентное направление. Потенциал рынка 
использован только на 14,68 %, в то время как, например, 
в США общее число «вооруженных» тревожной кнопкой 
пожилых американцев оценивается в 5 000 000 человек.

«Забота о пожилых людях – приоритет государства и всего общества», – 
сказал Президент Российской Федерации. Наша программа направлена 
на заботу о здоровье, безопасности и комфорте пожилых людей, чтобы 
они оставались полноценными и активными членами общества.

Количество пожилых людей в России превышает 
32 000 000 человек. Их количество будет увеличиваться 
с каждым годом (как и практически во всем мире).

Качество жизни – комплексное понятие, мы – единственная компания 
на рынке, которая предлагает комплексное решение и эффективную, 
многоуровневую систему социальной помощи пожилым людям и 
инвалидам. Наша технология является инновацией даже на мировом 
уровне, скопировать ее практически невозможно.

Стареющая нация нуждается в расширении и нарастании 
количества социальных услуг. По нашему опыту, скоро мы 
столкнемся с запросами пожилых людей на различные 
сервисы, связанные со здоровьем и бытом.

Сила франшизы заключается в проверенной стратегии и отработанных 
технологиях. Вы получаете готовое решение и можете быть уверены, что 
будете работать с экспертами. Мы дадим конкретные рекомендации, как 
с максимальной эффективностью использовать возможности франшизы 
«Системы Забота» в каждом конкретном случае.



ЗАЧЕМ НАМ ФРАНШИЗА

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
РОССИЙСКОЙ СЕТИ 

ПАРТНЕРСТВО С РАЗЛИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ, 
ОКАЗЫВАЮЩИМИ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Мы хотим обеспечить доступность социальной 
помощи для как можно большего числа 
нуждающихся в ней пожилых людей.

Мы хотим добиться качественного и 
количественного развития отрасли, более 
высокой информированности об услуге и, как 
следствие, увеличения спроса.

Мы создали инновационный российский проект, 
который сможет охватить и эффективно 
удовлетворить потребности всего внутреннего 
рынка, в противовес суррогатным службам 
социальной помощи без соответствующих 
знаний, опыта и технологий.

«Место, которое мы хотим занять в сознании потребителей: «Система Забота» - 
это все, что нужно знать, для простого и эффективного общения с социальными 
службами, медучреждениями, ЖКХ и экстренными службами. Они помогут и 
советом и поддержат психологически. С «Системой Забота» я чувствую себя 
спокойно и защищенно, я спокойно доверяю им заботу о своих родителях!..» 
– Константин Лившиц

www.zabota365.com



ЧТО ТАКОЕ «СИСТЕМА ЗАБОТА»   
НАША ГЕОГРАФИЯ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

23 000 
АБОНЕНТОВ

300 000 
АБОНЕНТОВ*

15 РЕГИОНОВ
500 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
И ПРИСУТСТВИЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РФ

* ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ МЫ МОЖЕМ ЕДИНОВРЕМЕННО   
 ОБСЛУЖИВАТЬ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ С УЧЕТОМ НАШИХ   
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ.

143 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА 
ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО САХАЛИНА

НАША ЦЕЛЬ



ЧТО ТАКОЕ «СИСТЕМА ЗАБОТА»   

АУДИТОРИЯ 65+
СУТЬ НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Нажатием всего одной кнопки на мобильном устройстве клиент 
«Системы Заботы» может в любое время суток связаться с 
контакт-центром и получить эффективную помощь в решении 
любых вопросов.

Опытные
врачи-операторы

Идентификация
абонента

Оперативная адресная 
помощь

Контроль заявки
на всех этапах

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УСЛУГИ

4 ТАРИФНЫХ ПЛАНА НА РАЗНЫЕ НУЖДЫ И БЮДЖЕТЫ

Помощь в вызове экстренных служб

Круглосуточная поддержка
врачом-оператором

Консультация по приему лекарств

Вызов социального транспорта

Организация и информирование
о получении полной медицинской 
помощи

Организация плановой и экстренной 
медицинской помощи больным, 
перенесшим инсульт / инфаркт, 
и пациентам группы риска по 
сердечно-сосудистым заболеваниям

Рекомендации по поведению 
в сложной ситуации бытового, 
медицинского и социального 
характера

Помощь в организации социальных
и коммунальных услуг

Психологическая помощь 
и поддержка

Консультирование по юридическим 
вопросам

Тревожная
кнопка

Ваш
доктор

Терапевтическое
окно

Личный
помощник



ЧТО ТАКОЕ «СИСТЕМА ЗАБОТА»   
СИСТЕМНЫЙ ЭФФЕКТ

«СИСТЕМА ЗАБОТА» - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ

Способствует снижению 
социальной напряженности:

Позволяет экономить 
бюджетные затраты:

Легко масштабируется
и адаптируется:

Экономична
во внедрении:

обеспечивает доступность пожилым 
и инвалидам социальных, 
медицинских услуг и услуг ЖКХ; 

ориентирована на конкретные запросы 
конкретного клиента;

помогает повышению качества обслуживания;

улучшает качество жизни пожилых людей 
и инвалидов.

снижает количество непрофильных вызовов 
«скорой» (на 9%), участковых врачей (на 11%) 
и социальных работников (на 12%);

уменьшает затраты на стационарное 
обслуживание.

под задачи любого субъекта РФ;

в любом населенном пункте;

с соблюдением единых стандартов качества.

не требует закупки дорогостоящих 
программно-аппаратных комплексов;

не нуждается в создании региональных
колл-центров;

не предполагает затраты на переобучение 
персонала.



ЧТО ТАКОЕ «СИСТЕМА ЗАБОТА»   

Технология «единого окна»
оказание всех услуг концен-
трируется в одном месте:

«СИСТЕМА ЗАБОТА» – первая в России круглосуточная персональная 
служба социально-медицинского сопровождения, патронажа и 
реабилитации, ориентированная на предоставление комплексных 
услуг 

Механизм обратной связи:Система межведомственного 
взаимодействия:

8 ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ «СИСТЕМЫ ЗАБОТА»

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА

Система Забота - это персональная 
социально-медицинская служба 
сопровождения, патронажа и 
реабилитации, которая работает по 
принципу «единого окна» 24/7

- с государственными структурами;
- с партнерами и социальными 
предпринимателями.

анализ потребностей клиентов, подборка 
и координация деятельности различных 
дополнительных сервисов.

Схема взаимодействия 
с сотовыми операторами:

специализированное программное 
обеспечение, позволяющее хранить 
информацию о клиентах и вызовах и 
отображать ее в момент обращения клиента. 

Кейс-менеджмент: 

сопровождение клиента  
в решении его проблемы 
от начала и до конца. 

Специализированный 
контакт-центр:

собственный медицинский информационный 
центр, оказывающий поддержку 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю.  

ИТ-инфраструктура: 

«мобильность» системы и возможность 
настройки быстрого набора номера для связи 
с контакт-центром на телефоне клиента.  

Служба патронажа:

собственная база сиделок  
в Санкт-Петербурге  
и регионах.



ПОЧЕМУ ВАМ ЭТО ВЫГОДНО    

Медицинская помощь

Социальная помощь

Жилищно-коммунальное хозяйство

Экстренные службы

Информационная поддержка

Юридическая консультация

Психологическая поддержка

Геопозиционирование

Социальное такси

Прокат инвалидной техники

Увеличение среднего чекаДополнительный оборот 
на той же базе клиентов

Оптимизация затрат за счет 
диспетчеризации через контакт-центр 
текущих услуг (доставка продуктов, 

клиринг, вызов врача) 

Улучшение качества оказания услуг за счет
постоянного контакта с потребителем

Увеличение продаж сопутствующих услуг 
за счет выявления скрытых потребностей 
потребителя и фиксация их в базе данных

Мы можем сделать ваш сервис более 
клиентоориентированным за счет предоставления Вашей 

аудитории полного комплекса социальных услуг.

Мы можем «расширить горизонты» вашего бизнеса за счет 
привлечения дополнительных клиентов из новых источников. 

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И ИНВАЛИДЫ, 

нуждающиеся в адресной помощи, ценящие 
участие, ответственность и профессионализм 

в решении их проблем.

(благотворительные фонды, общественные 
организации).

реализующие программы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан.

обеспечить поддержку и качество жизни 
старшему поколению.

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ И ГОС.СТРУКТУРЫ, 

РОДСТВЕННИКИ И ВСЕ, КОМУ ВАЖНО 

ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ:

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

«СИСТЕМА ЗАБОТА» - ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РАМКАХ ФРАНШИЗЫ    
12 ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ФРАНШИЗЫ «СИСТЕМА ЗАБОТА»

СТАРТ-БУК

БРЕНДБУК И ПАКЕТ 
КОРПОРАТИВНЫХ РЕКЛАМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ФРАНЧАЙЗИНГ-БУК

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
КОНТАКТ-ЦЕНТР

БИЗНЕС-ПЛАН

ОБУЧЕНИЕ

Пошаговая инструкция по запуску бизнеса: офис, 
персонал, оборудование, выбор организационной формы 
ведения бизнеса и налогового режима.

Руководство по фирменному стилю и набор готовых 
рекламных материалов от полиграфии до видеороликов.

Подробное руководство по выстраиванию бизнеса 
по всем аспектам, набор  готовых инструкций и пакет 
необходимой документации.

Мы полностью берем на себя прием и обработку звонков, 
у нас есть собственный круглосуточный центр приема 
звонков с опытными врачами-операторами, которые 
прошли специальное обучение. 

Типовой бизнес-план с расчетом окупаемости инвестиций, 
статьями доходов и расходов и структурой затрат на 
запуск. 

По продажам и переговорам, взаимодействию 
с гос.учреждениями и партнерами, работе с клиентами.

PR-ПОДДЕРЖКА
Консультации по продвижению и работе со СМИ и 
партнерами, рекламным акциям, рекомендации по 
проведению презентаций и участию в выставках.

СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ 
И МЕРОПРИЯТИЯ
Региональные «круглые столы», конференции и форумы, 
совместное участие в выставках нашей тематики.



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РАМКАХ ФРАНШИЗЫ    
12 ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ФРАНШИЗЫ «СИСТЕМА ЗАБОТА»

CRM-СИСТЕМА

ОБОРУДОВАНИЕ
Различные варианты оборудования и способы 
подключения клиентов к «Системе Забота».

Подключение к нашей системе для полноценного 
оперативного учета клиентов и управления продажами, 
обучение работе в системе.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Помощь в налаживании диалога с властью, поддержка 
в организации взаимодействия с партнерами и 
ведомственными структурами.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
Методики привлечения клиентов, алгоритм и скрипты 
продаж по основным каналам.

МЫ ПЕРЕДАДИМ ВАМ 
НАШ 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ОКАЖЕМ 
ВСЕСТОРОННЮЮ 
ПОДДЕРЖКУ.



ИНВЕСТИЦИИ НА СТАРТЕ     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ*

ФРАНЧАЙЗИ

СИСТЕМА ЗАБОТА

40/60

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ

Привлечение клиентов;

Оформление договоров и техническое подключение (сопровождение);

Создание инфраструктуры для оказания соц.поддержки клиентам;

Наполнение базы гос.учреждений и коммерческих организаций;

Актуализация базы и расширение спектра услуг.

* оплата клиента за подключение к услуге «Система Забота» 

Круглосуточная поддержка подключенных абонентов (диспетчеризация вызовов);

Решение вопросов абонентов с мониторингом исполнения;

Создание и ведение индивидуального «досье» по каждому абоненту;

Обучение и аттестация операторов;

Развитие и совершенствование технической и технологической базы;

Ведение персонифицированной статистики, оценка потребностей и мониторинг 
качества услуг.

Зарплата менеджера
от 25 000 руб. 

Телефония
9 000 руб.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДОХОДОВ ФРАНЧАЙЗИ:

Количество подключенных 
абонентов, чел.

3-й месяц
6-й месяц
9-й месяц
12-й месяц

ИТОГО
за 1-й год

ИТОГО
за 2-й год

225
495
765
1 035

1 035

1 560

120 000
450 000
1 000 000
1 760 000

1 760 000

6 200 000

50 000
180 000
400 000
705 000

705 000

2 500 000

Суммарный оборот, 
руб.

С учетом 50%, 
руб.

Паушальный взнос
190 000 руб. 

Срок запуска
от 1 месяца


