
Центр нейропсихологии 
и коррекции речи

Перспективный бизнес, который помогает детям





Бренд
Становясь частью семьи «Здоровый ребенок», вы получаете возможность 
использовать наш товарный знак и авторские реабилитационные программы для 
детей с ОВЗ.

Дизайн
Вы получаете Брендбук, который является вашим путеводителем по оформлению 
Центра.  Опираясь на него по интерьерным и экстерьерным решениям, 
корпоративному стилю, рекламному оформлению вы получаете работающую 
модель детского центра, в котором удобно пациентам и комфортно работать 
специалистам.

Маркетинг
Вы получаете готовые маркетинговые решения для запуска и продвижения вашего 
Центра. Готовые рекламные макеты, оформленные в едином корпоративном стиле 
социальные сети и сайт, планы рекламных кампаний, работающие механизмы 
проведения акций и мероприятий по продвижению, консультации по всем 
возможным вопросам продвижения в вашем городе.



Консультации и помощь в открытии
В течение двух месяцев мы пошагово ведем вас к открытию и консультируем 
по всем важным вопросам. За вами закрепляется личный куратор, который 
всегда на связи. Он либо сам ответит на ваш вопрос, либо соединит вас с 
нашим специалистом, способным решить вашу проблему. 

Обучение
Мы готовим ваших специалистов. Программа подготовки специалистов 
включает в себя:
• видео семинары, вебинары, онлайн консультации
• практика специалистов в Центре нейрофизиологии и реабилитации в 

Воронеже.
• льготное участие в обучающих мероприятиях, которые мы проводим 

для психологов, педагогов, логопедов и других специалистов. 



Откроем вам бизнес в 5 шагов!

1. Заключение договора и внесение паушального взноса.

2. Подбор помещения, ремонт, оснащение и оформление 
Центра

3. Помощь в подборе специалистов и их обучение. 
Обучение административных работников.

4. Помощь в подготовке к открытию 
и в продвижении Центра.

5. Торжественное открытие Центра.



Центр нейропсихологии —
уникальный бизнес-проект с 
социальной направленностью. 

15 лет опыта. 

Подходит детям с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического и 
речевого развития, с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с проблемами поведения.



Франчайзинговое предложение 
Центр нейропсихологии и коррекции речи

В оплату паушального взноса входят:

• Обучение владельцев и специалистов: передача 
ключевой идеи, философии и ценностей Центра 
нейропсихологии и коррекции речи, правила и 
стандарты оказания услуг

• Прохождение практики в Центре – обучение на 
рабочем месте ключевых специалистов

• Право использовать торговый знак «Здоровый 
ребенок»

• Пакет документации для организации, 
планирования и контроля работы.

• Рекомендации по взаимодействию с 
муниципальными структурами

• Консультации по юридическим, налоговым и 
финансовым вопросам

• Подбор оборудования и пособий
• Помощь в организации специально 

адаптированной среды для особых детей
• Руководство по использованию фирменного 

стиля – Brandbook (макеты и шаблоны)
• Специально разработанное программное 

обеспечение 
• Программы финансового учета и отчетности 
• Настройка и ведение социальных сетей
• Помощь в подготовке к открытию и в 

продвижении, маркетинговое сопровождение в 
течение двух месяцев. 

• Инструкции по поиску и оценке специалистов
• Создание сайта вашего центра.

Формат франшизы: Детский центр 
нейропсихологии и коррекции речи
Паушальный взнос: 600 000 рублей
Роялти: 5% от выручки



Включено в роялти:

• Методическая поддержка
• Льготные условия по обучению специалистов в форматах 

онлайн и офлайн. 
• Членство специалистов в Ассоциации психологов, 

психотерапевтов и педагогов ЦЧР. 
• Приглашение на ежегодную межрегиональную 

конференцию по детский психологии «Мир глазами 
ребенка»

• Индивидуальная помощь по ведению бизнеса. 
• Рекламная поддержка – консультации со специалистами 

франчазера по всем вопросам продвижения.



Преимущества франшизы

Организация специально 
адаптированной среды для особых 
детей. Дети с особенностями 
развития очень нуждаются в 
социализации и развитии, но 
обычные школы, детские сады и 
детские центры не всегда им 
подходят. Создание адаптивного 
пространства очень нужно 
особенным детям и их родителям. 

Высокая рентабельность. 

Перспективность 
направления. С каждым 
годом все больше и больше 
детей получают диагнозы, 
требующие реабилитации и 
нуждаются в 
специализированной 
помощи.

Кризисоустойчивость бизнеса. На 
здоровье детей не экономят. 



Курсы обучения специалистов. Вы можете «вырастить» 
специалистов сами. С нашей помощью, проходя регулярные 
обучения и практику на нашей базе вы сможете в очень короткий 
срок получить специалистов высокого уровня. 

Социальный бизнес. Вы сможете заниматься действительно 
полезным бизнесом и делать доброе дело. Существуют 
возможности привлечения грантов и меценатов под социальные 
проекты.  

Малочисленность конкурентов. Не смотря на остроту проблемы, 
центров, комплексно занимающихся реабилитацией детей с ОВЗ 
немного. 

Преимущества франшизы



Инвестиции, необходимые 
для открытия детского центра

Стартовые инвестиции: 1 600 000 
• Паушальный взнос – 600 000 рублей.
• Мебель и оргтехника – 650 000 рублей.
• Маркетинг и реклама - 180 000 рублей
• Аренда – 170 000

Требования к помещению центра
• Помещение на любом этаже.
• Площадь от 150-200м².
• От 5 кабинетов (кабинеты 

специалистов, зал ЛФК, игровая зона 
ожидания).

• Холл, 2 санузла.
• Соответствие санитарно-

эпидемиологическим, пожарным 
требованиям и требованиям 
безопасности.

Средний оборот в месяц: 600 000 

(не включают ремонт и рассчитано на города , кроме Москвы, СПб)



Расчет загрузки:

• 10 рабочих часов в день.
• Кабинет логопеда. 6 занятий логопеда по 900 рублей 

40 минут + 5 часов приема психолога по 1500 рублей 
60 минут.

• 5400+7500 – выручка 1 кабинета в день.
• Кабинет нейропсихолога. 9 приемов по 50 минут 

=1500 рублей занятие и 2000 консультация.
• 15000 – выручка в день.
• Зал ЛФК. 8 занятий индивидуальных по 1000 рублей 

40 минут + 2 группы по 3000 (всего с детей)
• 14000 – выручка в день.



Спасибо!

Будем рады ответить на все вопросы

8 908 136 83 44


