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Ключевой
деятельностью

центра является
предоставление

услуг в сфере
эмоционального

здоровья
человека

КТО МЫ?

AMOGRACE – это  международная сеть центров эмоционального 
здоровья (с  представительствами в Украине, Израиле, Голландии, 
Германии, России, Испании, Кипре, Южной Корее и Эстонии).

ПрофилактикаДиагностика Восстановление



АКТУАЛЬНОСТЬ

В основе продуктов Центра 
AMOGRACE
лежат авторские 
методики диагностики 
и восстановления 
эмоционального здоровья, 
разработанные израильскими 
исследователями 
в области энеа-типологии
и эмоционального интеллекта. 
Методики сертифицированы 
Международной ассоциацией 
эннеагаммы IEA 
и зарегистрированы 
в библиотеке 
Конгресса США.



Современные исследования, 
изучающие воздействия 
стресса на организм 
человека доказывают, 
что стресс – это комплексное 
явление. Хроническое 
эмоциональное напряжение, 
которому подвержен человек, 
находит свое отражение 
одновременно  
на 3 уровнях организма. 

АКТУАЛЬНОСТЬ

75%
заболеваний  возникают  

из-за внутренних конфликтов, 
душевных травм  и других 

психологических
проблем

Согласно
медицинской статистике

С каждым годом возрастает количество стрессов и психосоматических 
заболеваний,  что требует комплексного подхода  к эмоциональному здоровью.



В отличии от тех, кто борется со стрессом  невежественными 

методами или устраняют лишь его острую форму, мы помогаем  

устранить причину. 

УНИКАЛЬНОСТЬ

AMOGRACE РАБОТАЕТ СО СТРЕССОМ 
НА ВСЕХ ТРЕХ УРОВНЯХ!

Мы предлагаем 
решение –

действенные 
программы 
антистресса
и комплексного 
развития 
эмоционального 
интеллекта!



На уровне эмоций
мы определяем тип 
эмоциональной реакции 
и индивидуальные
особенности реагирования 
на стресс.

На уровне мышления 
мы определяем установку, 
которая вызывает 
негативную  эмоцию.

На уровне тела 
мы выявляем напряжение, 
определенные позы, боли 
в теле, которые вызваны 
накопившимися 
эмоциями и имеют 
психоэмоциональную
причину.

AMOGRACE 
работает со стрессом 
на всех трех уровнях, 
а именно:

УНИКАЛЬНОСТЬ



Методики AMOGRACE –
это восcтребованные
компетенции сейчас
и в будущем. 
Они помогают обрести 
здоровые  эмоциональные 
привычки, повысить 
уровень эмоционального 
интеллекта и укрепить 
эмоциональный  
иммунитет.

ПАРТНЕРСТВО



Мы приглашаем Вас стать 

партнером Международной сети

EMOTIONAL HEALTH CENTER AMOGRACE 

ПАРТНЕРСТВО



ПОЧЕМУ В ВАШЕМ ГОРОДЕ  ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ЦЕНТР  ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ?

ГОРОДСКАЯ СТУДИЯ

Приносите пользу обществу!
Будьте на волне трендов!

Вы сможете возвращать людям

радость от общения с близкими, 

возрождать удовольствие и успех

от любимого дела, 

возвращать свежесть чувств.

Эти человеческие ценности

никогда не обесценятся.

Высокая востребованность услуг

гарантирует Вам высокий доход.

Бизнес с социальной миссией
принесет Вам море 
положительных эмоций!



Мы предлагаем Вам решение –

действенные программы антистресса

и комплексного развития эмоционального 

интеллекта!

EMOTIONAL HEALTH CENTER AMOGRACE
оказывает такие услуги:

Диагностика

эмоционального

здоровья

Индивидуальные
программы по 

восстановлению
эмоцилнального

здоровья

УСЛУГИ ГОРОДСКОЙ СТУДИИ

Техники
и методики 

снятия
стресса

Мастер-классы 
и тренинги

по развитию
эмоционального

интеллекта



ДА, если Вы:
Хотите заниматься инновационным престижным бизнесом

Предприниматель, осваивающий новые прибыльные направления

Владелец элитных СПА-курортов,  

туристических или гостиничных комплексов

Владелец большой компании, 

заинтересованный в развитии персонала

ПРОХОДИТ ЛИ ВАМ ЭТОТ БИЗНЕС



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Уникальный 
качественный 
продукт

Компетенции в сфере 

услуг, 

которая становится 

популярным трендом
Минимальные 
инвестиции
на старте

Экономия на

маркетинговых

и рекламных 

бюджетах

Быстрая

окупаемость
Возможность 

масштабирования

бизнеса



1 Подробную ПОШАГОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ по открытию и развитию бизнеса в Вашем городе.

Правила ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА, консультации в поиске ключевых кадров. Организация системы подбора 
кадров,  ведения личных дел, предоставление должностных инструкций, модели мотивационной программы.

Критерии ВЫБОРА ПОМЕЩЕНИЯ и его оптимального расположения, аудит и утверждение помещения, 
рекомендации элементов декора, оборудования, материалов.

Уникальный ДИЗАЙН ПРОЕКТ.  Брендбук

FRANCH BOOK - руководство по организации и ведению бизнеса, которое включает в себя
ПОСОБИЕ  ПО КОНЦЕПЦИИ, ПОСОБИЕ ПО ОТКРЫТИЮ, ПОСОБИЕ ПО МАРКЕТИНГУ, 
ПОСОБИЕ ПО ПЕРСОНАЛУ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПОСОБИЕ ПО РАБОТЕ В СЕТИ.

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ развития бизнеса Франчайзи.

ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ключевого персонала.

Право использования уникальных АВТОРСКИХ МЕТОДИК, защищенных международным авторским правом. 

Необходимые ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ и договора.

CRM-СИСТЕМА, автоматизирующая ведение учета и взаимодействие с клиентами. 

Регулярные консультации и ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗЕРА на всех этапах ведения бизнеса.  

ВЫ ПОЛУЧИТЕ
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отдельной страницы Франчайзи с контактами, фото Центра;

ФИО и фото сертифицированных специалистов;

рекламных материалов об открытии Вашего центра;

ежемесячное размещение мероприятий Франчайзи;

размещение отзывов Ваших клиентов.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Размещение на корпоративном сайте:

рекомендации для эффективной маркетинговой политики;
рекомендации маркетинговых инструментов 
и стратегий продвижения центр;
рекомендации для проведения эффективных акций, 
промо и других ивентов;
пул вопросов для проведения исследования 
и аналитики каналов продвижения (анкета);

описание групп целевой аудитории;

рекомендации по подбору партнеров.

Информационная поддержка в  соц. сетях:

Регулярное обновление брендированных макетов



КОУЧ
обучается инструментам выявления
и работы с деструктивными установками.

ТРЕНЕР 
обучается техникам и методикам снятия
эмоционального напряжения и приобретения

здоровых эмоциональных привычек.

ТЕРАПЕВТ 
обучается специальным массажным приемам
для работы со стресс-блоками в теле.

10 дней 
по 8 часов
в день

Обучаются
3 будущих 
сотрудника

Вашей
городской

студии:

ОБУЧЕНИЕ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА



Бизнес под ключ

ГОРОДСКАЯ  

СТУДИЯ
Самый популярный формат

ФОРМАТЫ ФРАНШИЗЫ

Роялти

5% 1 год
Окупаемость

11 500
по Украине 

и России

19 500
другие
страны



Сейчас самое время начать элитный бизнес
с Международной сетью

Инновационный бизнес будущего, доступный уже сейчас



БУДЕМ  РАДЫ  ПРЕДОСТАВИТЬ  ДЕТАЛЬНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ 

ВАЛЕНТИНА МАЛИК  (095) 423 46 71

franchising@amograce.com | WWW.AMOGRACE.COM
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