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Мультибрендовый салон с ведущими фирмами 
и торговыми марками

Собственная торговая марка «Орто-Доктор» 
во всей ассортиментной линейке продукции

Готовые инструменты продаж

Полная маркетинговая поддержка

Фирменный журнал и газета

Сайт, интернет-магазин, все соц. сети

Полное IT-сопровождение

Огромная база клиентов

что вы получаете при покупке франшизы



почему «орто-доктор»

14 лет успешного бизнеса
Все ошибки уже совершены 
и отработаны
Позади 2 кризиса без потерь
Бесспорный лидер 
ортопедического рынка
Единственная ортопедическая 
компания, награжденная 
экономическим Оскаром — 
«Премией развития»

Иванов С.Б. руководитель администрации Президента России 
вручает Роману Алехину «Экономический Оскар России» — Премию развития



инвестиции и окупаемость

новый удобный формат

Установочный заказ
~ 1 500 000 п

Ремонт помещения
~ 100 000 п

Реклама
~ 100 000 п

Площадь: 40-80 м2

Рабочих мест: 2-3
Расположение: помещение 

с отдельным входом 



Открываем «Орто - Доктор»
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Обсуждаем условия франшизы, 
открытие салона в Вашем регионе, 
отгрузку товара, маркетинговую 
стрателию. Расчитываем с Вами 
минимальную сумму для открытия 
салона и сроки окупаемости.

Учебный центр проведет ряд лек-
ций и тренингов для всех категорий 
сотрудников. А также тренинги для 
владельцев, руководителей и управ-
ляющих. Вы получите готовые рабо-
тающие инструменты для бизнеса

Ваш бизнес будет получать всесто-
роннюю поддержку на всех уровнях: 
закупки, логистика, продажи, мар-
кетинг, бизнес-связи.

Дизайнер нашей команды бесплат-
но разработает все рекламные ма-
териалы (интерьерная и экстерьер-
ная реклама). Мы предоставим Вам 
фирменный стиль и корпоративные 
издания (журнал, газеты)

Вы открылись. Наша команда 
специалистов приедут к Вам в 
регион и адаптируют все про-
граммы индивидуально под Ва-
ших клиентов.

Региональный руководитель при-
едет к Вам и подберет оптималь-
ное помещение под салон «Ор-
то-Доктор»

ПОКУПКА 
ФРАНШИЗЫ

ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БИЗНЕСА

РЕКЛАМА

STARTUP

ВЫБИРАЕМ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД САЛОН



наши награды



как с нами связаться

8 800 333 40 07

vk.com/alekhin_roman

facebook.com/alekhin.pro

roman@orto-doctor.ru

Вы хотите зарабатывать?
Хотите стать независимыми?
Хотите работающий бизнес? 

Свяжитесь с нами!


