
Франшиза по предоставлению услуг 
дезинфекции и санобработки ДезМед 

+7 383 375 52 15 dezmed@yandex.ru ooodezmed.tiu.ru

Начни свой бизнес в 
сфере B2B и зарабатывай 
от 630 тыс руб в месяц 
уже через 6 месяцев



ДЕЗМЕД это

Компания существует с 2005 года и является частью крупного научно-
производственного объединения, имеет несколько собственных филиалов 
и большое количество партнеров по всей стране.

Современное 
оборудование

Новейшие 
препараты

Высоко-
квалифицированные 

специалисты

Весь спектр 
услуг по 

дезинфекции

Товары под 
собственным 

брендом



Какие услуги мы предоставляем? 

Дезинфекция Дератизация Дезинсекция Фитосанитарное 
обеззараживание

Дезодорация Профессиональные 
моющие средства

Профессиональная 
защита строительных 

материалов



Хотите стать специалистом по

Пройдите обучение и откройте

ДЕЗИНФЕКЦИИ?

ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС
вместе с франшизой ДезМед



Почему этот бизнес прибыльный?

Необходимая услуга  
Услуги по дезинсекции и санобработке необходимы 
для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, 
возбудителей инфекций, уничтожения плесени, 
грибка. Услуга очень популярна, так как 
предполагает наличие специального оборудования, 
что мешает справиться с ней самостоятельно. 
Вашими клиентами станут бизнесмены с 
производственными помещениями, для которых 
дезинфекция - обязательная процедура. Сюда же относятся 
рестораны, кафе, магазины, школы, детсады, больницы и т. д.



Профессиональные знания   

Востребованный формат

Услуга дезинфекции и санобработки является 
специфичной и требует определенной 
квалификации сотрудников и навыков обращения 
с химическими препаратами, что частично снижает 
конкуренцию в этой сфере.

Спрос на услугу практически неиссякаем ввиду наличия 
строгого контроля со стороны надзорных органов за 
деятельностью клиентов компании).



Преимущества франшизы

Отработанная бизнес-модель
Компания существует с 2005 года и является частью 
крупного научно-производственного объединения, 
имеет несколько собственных филиалов и большое 
количество партнеров по всей стране.

Тщательно выверенные 
поставщики и ассортимент 
За длительное время работы созданы 
устойчивые связи с поставщиками сырья.



Выгодные условия закупки товара по партнерской системе
ДезМед - производственная компания, которая предоставляет своим 
партнерам максимально выгодные условия закупки препаратов и 
расходных материалов как по цене, так и по ассортименту.

Готовая инфраструктура
Колл-центр, бэкофис, корпоративная CRM-система – часть забот по 
первичной обработке заявок на оказание услуги Управляющая 
компания берет на себя. Вам остается только выполнить услугу, 
соответствуя нашим стандартам.  

Быстрая окупаемость инвестиций
Размер начальных инвестиций доступен максимально широкому кругу 
потенциальных покупателей франшизы. Окупаемость инвестиций 
происходит уже с 6 месяца.

$



Товары под собственным брендом
Мы самостоятельно производим большую часть материалов 
для обработки, что является гарантией качества и сильным 
конкурентным преимуществом.

Постоянная и полная поддержка и сопровождение
управляющей компанией
Ввиду специфичности самой услуги, управляющая компания оказывает 
постоянную поддержку партнеров как по методике ее оказания, 
так и по использованию специальных препаратов, в т.ч. новых. 



Бизнес-модель, которая работает даже в малых городах
Не каждая франшиза может стать успешной в небольших городах, 
но наличие потенциальных клиентов компании в любом городе 
– например, учебные и медицинские учреждения, предприятия 
общественного питания – залог постоянного наличия клиентов. 

Организация постоянного потока клиентов через 
интернет-магазин / сайт / соцсети
Управляющая компания берет на себя частичные обязательства 
по передаче клиентов партнеру из региона присутствия партнера, 
а также предоставлению доступа к госзакупкам, что возможно 
только при наличии лицензии. 



Как начать этот бизнес?

1 2 3
4 5

Поиск 
помещения 
для склада 

Подготовка 
помещения, закупка 
оборудования 
и товаров

Поиск 
и обучение 
сотрудников 

Работа 
с клиентами, 
оказание услуг 

Выход 
на окупаемость 
через 6 месяцев 



Франшиза ДезМед - это 

поддержка на каждом этапе работы

КОМПЛЕКСНАЯ

ВАШЕГО БИЗНЕСА



Этот бизнес для вас, если

Вы ищете бизнес с небольшими инвестициями 
Эта сфера бизнеса вам знакома 
У вас есть опыт работы с B2B клиентами 
Вы хотите освоить новую профессию 
на востребованном рынке 
Вы ищете альтернативу прошлой работе и хотите 
начать свой бизнес по франшизе
Хотите заниматься полезным делом и приносить 
пользу людям
Вы хотите открыть новое направление в своем 
действующем бизнеса
Вы ищете стабильный и высокодоходный бизнес



Выберите свой комплект франшизы 

В зависимости от численности города вы можете 
выбрать один из трех вариантов франшизы ДезМед

(численность до 500 чел) (численность от 500 
тыс до 1 млн чел)

(численность от 1 млн чел) 

SMALL CITY MIDDLE CITY BIG CITY 

250 000 Р 350 000 Р 450 000 Р



Коммерческие показатели

Паушальный взнос Роялти

Средний чек 

Инвестиции

Чистая прибыль

Ремонт помещения 

Окупаемость

SMALL CITY

250 000 Р 339 795 Р 

629 300 Р

20 000 Р

7 000 Р

40 000 Р

6 МЕС



Коммерческие показатели

Паушальный взнос Роялти

Средний чек 

Инвестиции

Чистая прибыль

Ремонт помещения 

Окупаемость

MIDDLE CITY 

350 000 Р 339 795 Р 

721 100 Р

25 000 Р

7 000 Р

40 000 Р

6 МЕС



Коммерческие показатели

Паушальный взнос Роялти

Средний чек 

Инвестиции

Чистая прибыль

Ремонт помещения 

Окупаемость

BIG CITY

450 000 Р 339 795 Р 

862 800 Р

30 000 Р

7 000 Р

40 000 Р

6 МЕС



Что входит во франшизу? 

Обучение сотрудников + выдача удостоверений 
+ повышение квалификации

+ + +

Сопровождение персональным менеджером + + +
Франчайзи-бук + + +
Бренд-бук + + +
Набор маркетинговых материалов + + +
Сайт + + +
Эксклюзивное представительство в городе + + +
Доступ к базе знаний + периодическая аттестация + + +
Услуги единого колл-центра + + +
Обучение собственника особенностям управления бизнесом + + +
Право работать под брендом + + +
Подбор и комплектация оборудования + + +
Особые условия на закупку расходных материалов / продукции + + +
Доступ к госзакупкам + + +
Передача интернет-заявок, поступивших через сайт компании + + +
Бухгалтерское сопровождение + + +
Маркетинговое сопровождение + + +

BIG
от 1 млн чел

450 000 Р

MIDDLE
от 500 тыс до 

1 млн чел 350 000 Р

SMALL
до 500 тыс чел 

250 000 Р



Хотите бизнес на перспективном рынке дезинфекции, 
потребность в которой постоянно растет? Откройте 
представительство по франшизе ДезМед! 
Свяжитесь с нами прямо сейчас!

+7 383 375 52 15

dezmed@yandex.ru

dezinfekzionzentr ooodezmed.tiu.ru


