
франшиза 

клиники для кошек

МЯУРА



О клинике

Клиника для кошек «МЯУРА» не

имеет аналогов в России.

Специализация клиники снижает

стресс у кошек при посещении, что

позволяет более точно и быстро

поставить диагноз и проводить лечение

на высокопрофессиональном уровне.

Мы знаем про кошек всё 

и понимаем их без слов!



О бизнесе

кошек в России больше, чем собак;

меньше стресса у кошек, а значит и у хозяев;

возможна транспортировка пациентов на такси;

меньше требований к помещению;

меньше расходов на оборудование;

специализация позволяет стать экспертами по вопросам лечения кошек.

Клиника Мяура открыта в г. Екатеринбурге в 2014 году, за 6 лет клиентская база

клиники составляет порядка 20 000 пациентов, постоянных пациентов более 6000.

Специализация клиники позволяет пациентам клиники и их хозяевам чувствовать

себя спокойно и комфортно во время посещения, а персоналу становиться

экспертами при взаимодействии с кошками и их лечении.

Преимущества специализации:



Формат франшизы - кабинет

Площадь от 30 кв.м. в зоомагазинах или от 50 кв.м.

помещение с отдельным входом.

Размер инвестиций от 1 313 000 руб. 

Паушальный взнос – 100 000 руб.

Роялти – 10 000 руб. Первые 3 месяца = 0 руб.

Средний чек – 800 руб.

Средняя выручка – 350 000 руб.

Средняя прибыль – 190 000 руб.

Рентабельность до 50%

Срок окупаемости – от 9 мес.

Срок открытия до 45 дней



Формат франшизы - клиника

Площадь от 150 кв.м.

Размер инвестиций от 5 170 000 руб.

Паушальный взнос – 200 000 руб.

Роялти - 15 000 руб. Первые 3 месяца = 0 руб.

Средний чек – 1600 руб.

Средняя выручка – 650 000 руб.

Средняя прибыль – 280 000 руб.

Рентабельность до 40%

Срок окупаемости – от 20 мес.

Срок открытия до 60 дней



Почему этот бизнес успешен

Ветеринарный бизнес один из немногих устойчивых

бизнесов в кризис из-за отношения хозяев к кошкам как

членам семьи и из-за увеличения популяции кошек в

городах, так как у многих нет времени и средств для

содержания собак. 

Формат клиники для кошек позволяет сегментироваться,

быть узнаваемым и даёт возможность при относительно

минимальных затратах на оборудование и экономии на

площадях помещений достаточно быстро выйти в точку

безубыточности.



Помощь франчайзи

Экспертные консультации Хайбуллина Радика Рафиковича –

кандидата биологических наук, ветеринарного врача в

третьем поколении

Консультационная помощь профильных специалистов

клиники МЯУРА

Обучение персонала

Юридическое и бухгалтерское сопровождение

Корпоративный сайт

Доступ к ПО - ветеринарная программа с интеграцией

телефонии, склада, СRM



Что входит в паушальный взнос?

Brand book – руководство по использованию бренда.

Business book – руководство по открытию и ведению бизнеса.

Рекомендации по выбору помещения.

Рекомендации по планировке, ремонту помещения.

Помощь в выборе и закупке оборудования.

Обучение персонала. 

Доступ к ПО - ветеринарная программа с интеграцией телефонии, склада, СRM.

Подключение к корпоративному сайту.

Помощь в получении лицензий для клиники.
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Что входит в роялти?

Использование бренда МЯУРА.

Экспертные консультации собственника клиники Хайбуллина Радика Рафиковича –

кандидата биологических наук, ветеринарного врача в третьем поколении.

Консультационная помощь профильных специалистов клиники МЯУРА. 

Юридическое и бухгалтерское сопровождение.

Продвижение клиники/кабинета-партнёра через корпоративный сайт.

Использование ПО.

Специальные коммерческие условия от поставщиков оборудования, кормов,

препараторов и т.п.

Рекомендации по ведению бизнеса.
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Наши партнёры

Открыть кабинет или клинику может как ветеринарный врач, так и любой

желающий, но в штате должен быть ветеринар, которого мы поможем вам

найти в случае необходимости. 

Начинающим ветеринарам рекомендуем открыть для начала свой кабинет,

чтобы набраться опыта под руководством наших экспертов, затем можно

расширить бизнес до уровня клиники.

Управлять ветеринарным бизнесом сможет человек без специального

ветеринарного образования, мы научим как это делать.



Требования к помещению
Местоположение - жилой район с многоэтажной застройкой и многоквартирными

домами.

Требования к помещению:

Площадь клиники от 150 кв. м., площадь кабинета от 30 кв. м.

Цокольное помещение или 1 этаж нежилого здания с отдельным входом.

Кабинеты можно открывать в зоосалонах и торговых центрах.

Холл с рабочей зоной администратора с небольшой зоной ожидания во время планового

приема.

Наличие холодного и горячего водоснабжения, канализации.

Наличие возможности подъезда на машине.

Шаговая доступность от общественного транспорта и станций метро.

В кабинетах для приема и лечения животных стены отделаны моющимися материалами

(кафель или пластиковые панели). Поверхности стен должны быть устойчивы к

жесткому ультрафиолету и влажной дезобработке. Кварц и рециркуляторы в каждом

кабинете.



Хайбуллин 

Радик Рафикович

+7-963-054-37-99

ranara@bk.ru

miaura.ru


