
«Технология корпоративных продаж для 
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Accuniq National Healthcare

Accuniq National Healthcare – агентство полного цикла 
в сфере корпоративного здоровья сотрудников

Клиенты и партнеры:

Не просто пропаганда ЗОЖ, а конкретные действия

Рекомендации выдаются на основе индивидуальных консультаций

Используются современные технологии. Техническим партнером выступает Accuniq

Концепция Accuniq National Healthcare позволяет сохранять клиентов надолго:

Отслеживаем показатели здоровья единственно возможным способом - в динамике

Мы интересны каждый раз, потому что всегда обновляемся благодаря Партнерам

Проведение корпоративных Дней Здоровья от первичной диагностики до оцифрованного 
результата на основе максимально продвинутого определения состава тела (биоимпеданс)

Направление работы:
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Партнерская программа

Мы выступаем комфортной площадкой, где Партнеры могут найти до 
100 «теплых» клиентов за день

Клиенты после диагностики максимально восприимчивы к предложению  
партнеров как на самом мероприятии, так и в дальнейшем

Партнерами выступают организации, предлагающие услуги 
и товары в сфере сохранения и улучшения здоровья

Санаторий – это пространство, где собрано максимальное количество
оздоровительных услуг, интересных после проведения Дня Здоровья

Благодаря своим возможностям он может самостоятельно выступить 
в качестве организатора при наличии диагностического оборудования

Алгоритм работы с корпорацией

Диагностика Рекомендации

Соблюдение
рекомендаций

Повторная
диагностика

Оцифровка
результатов

Идеальный момент 
для продажи
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Биоимпедансная диагностика

Технология биоимпеданса – метод диагностики состава 
тела человека посредством измерения импеданса-
электрического сопротивления тканей в разных частях тела.

Абсолютно у любого человека будут выявлены отклонения от нормы 
по 74 параметрам, которые мы фиксируем

Исследование тела комплексно позволяет предположить состояние 
большинства систем организма, а не какой-то одной

Если оборудование действительно качественное, оно выдает 
максимально достоверный результат за 1 минуту в удобном формате

Из листа результата исследования состава тела можно предложить 
минимум 10-15 направлений для улучшения и соответствующие услуги

Это наиболее понятное для обычного человека исследование, когда
результат он видит в зеркале каждый день и хочет изменений
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Сравнение с МЕДАСС

Ключевые факторы, определяющие успех 
Дня Здоровья Accuniq National Healthcare:

Экономия времени сотрудников (1 минута на диагностику)

Удобный формат, подходящий для офиса, а не клиники

Широкие возможности по сбору, обработке статистики и 
формированию групп риска в Accuniq Manager

Оборудование Accuniq стоит от 350 тысяч до 1.5 миллионов рублей,
в зависимости от количества показателей

Партнерские условия для членов АОТРФ (скидки, рассрочки)

Программа TRADE-IN для членов АОТРФ

Как выбрать 
оборудование для 

Дня здоровья?
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Как санаторию провести День Здоровья?

Три варианта для санатория начать получать 

до 100 корпоративных клиентов в день:

Сотрудничество с Accuniq National Healthcare

Пригласить компанию на выездной День Здоровья к себе в санаторий

Наиболее эффективный способ, это приехать с диагностическим 
оборудованием к Вашим клиентам в офис 

Изменяется философия работы Отдела Продаж санатория:

Активное продвижение навстречу клиентам, а не ожидание

Не зависеть от сезонного спроса и входящего потока
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3

Самостоятельно выбирать себе клиентов и иметь мощный 
инструмент для захода в интересную компанию
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Ключевые этапы проведения Дня Здоровья

Согласовать с Отделом кадров компании
(Легко, потому что это бесплатно для клиента)

Установка оборудования в офисе компании

Сотрудники по одному проходят диагностику по заранее установленному времени

Сотрудники получают индивидуальные консультации специалистов 
(Очень важно, что рабочий процесс при этом не прерывается, 
что на порядок упрощает процесс согласования)

Обработка статистики в Accuniq Manager и выявление групп риска

Предоставление данных с рекомендациями руководству

Индивидуальная работа Отдела Продаж с каждым клиентом, а не всей компанией
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Сбор контактов и индивидуальная работа

Как собрать контакты на Дне Здоровья:

Нет возможности подробно расшифровать результат 
каждого в формате экспресс- диагностики

Телефон собирается для того, чтобы выслать подробную 
расшифровку с рекомендациями и презентацией ваших услуг на What’s App

Индивидуальная работа с каждым клиентом:

После обработки данных в Accuniq Manager определяется, 
какие системы организма клиента нуждаются в улучшении

Менеджер отправляет информацию на телефон 

Уже перед первым звонком клиенту менеджер понимает, на какие услуги делать упор

Появляется возможность работы с теми группами потенциальных клиентов, 
которые даже не рассматривали ранее Ваш санаторий

Теперь ваш отдел продаж работает с каждым сотрудником компании лично
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Как санаторию начать эффективно 
работать по корпоративным клиентам ?

Анализатор состава тела Accuniq – это мощнейший 
инструмент корпоративных продаж, а не просто услуга диагностики

Санаторий решает, что для него необходимо:

Обладать эффективной технологией по получению 100 «теплых» клиентов в день

Мотивированный Отдел Продаж с сильным предложением

Возможность выхода на любую крупную корпорацию и ее сотрудников

Два варианта начала работы:

Сотрудничество с Accuniq National Healthcare

Обучить своих специалистов этой технологии и работать независимо
(Обучение по интерпретации результатов занимает всего несколько часов)
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Идеальный комплект 
и бонус Accuniq National Healthcare

Идеальное сочетание санатория 
это комплект Accuniq BC720 и Accuniq BC310

Большой профессиональный анализатор с максимальным 
количеством показателей для глубоких исследований в медицинском кабинете

Легкий портативный анализатор для проведения выездных мероприятий

Забрать подарок от Accuniq National Healthcare для членов АОТРФ

Павел Волков
+7 964 7004002
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Заезд Первичный осмотр Назначенные процедуры

ВыездДополнительные процедуры
- Консультация диетолога
- Консультация эндокринолога
- Физиотерапия

C использованием
Accuniq

Диагностика Accuniq
Обнаружено:
- Повышенный % содержания жира
- Отёчность нижних конечностей
- Гиподинамия

Заезд Первичный осмотр Назначенные процедуры
- Массаж
- Бани
- ЭКГ
- ЛФК

ВыездБез использования
Accuniq

Использование анализатора 
при первичной диагностике
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Диагностика проходит по следующим параметрам:
Общее количество и баланс жидкости в организме
Количество мышечной массы 
Отклонение от нормы жировой ткани
Отдельно жир внутренних органов
Анализ плотности клеточной мембраны
Оценка отклонений опорно-двигательного аппарата
Превентивный прогноз набора висцерального жира

ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ: 45 СЕКУНД
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ: 97% СОВПАДЕНИЯ С DEXA
ПОВТОРЯЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ: МЕНЕЕ 1% ОТКЛОНЕНИЯ
ИНФОРМАТИВНОСТЬ: до 74 ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРЕНИЯ

Лист результатов ACCUNIQ
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использования ACCUNIQ в санатории:

Расширить воронку продаж предоставляемых услуг

Качественно решить задачи клиента

Продемонстрировать динамику

Результаты тестирования работают в жёсткой связке с текущими услугами.
Диагностика позволяет определить и продать дополнительные услуги.

Интерпретация результатов позволяет продемонстрировать функциональное состояние здоровья.
Диагностика даёт возможность обозначить зоны риска и установить цели. 
Усиление существующих оздоровительных программ

При повторных тестированиях Accuniq построит график изменений состава тела
Фиксируйте положительную динамику изменений в композиции тела при заезде/выезде
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accuniq.ru

Региональный представитель: 

Владимир Попов
+7 (905) 701-23-13
+7 (925) 708-02-78
popov@nationalhealthcare.ru

Контакты:


