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Компания Genetic-test
в социальных сетях:

Бизнес, который 
приносит удовольствие
и прибыль
—
Многофакторное тестирование
человека Genetic-test

Биометрия
Генетика
Психология

http://vk.com/genetictest
http://facebook.com/Genetictest
http://www.youtube.com/geneticarussia
http://www.odnoklassniki.ru/group/53004865831034
https://instagram.com/genetictest
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Summary
«В двух словах»:
1. Компания Genetic-test уже более 5 лет работает по 
франчайзинговой модели. Мы предоставляем пакет материалов, 
оборудование и подтвержденную бизнес-модель партнерам по всему 
миру. 

2. Мы успешно запустилили бизнес с услугой биометрического 
тестирования «Biometric-test» и теперь мы расширили спектр услуг,
добавив психологическое тестирование - «Proff-Test» и ДНК -анализ 
«MyGenetics».

3. Теперь у партнеров компании появилась возможность 
зарабатывать на трех вышеуказанных типах тестирования.
Процессы автоматизированы настолько, что оказание подобных 
услуг не требует сверхвысоких компетенций. Таким образом, данный 
бизнес прост для входа, быстро окупается и является отличной 
возможностью получать постоянный доход.

4. За пять лет работы мы создали проверенные модели продаж, 
которые работают, как в больших, так и в маленьких городах. 
Выполняя четкие  инструкции, доход партнера в регионах составляет 
от 40 000 до 720 000 в месяц.

лет
компании

более 30
дипломов и наград

стран
присутствия

6
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Многофакторный
анализ

Biometric - Genetic-test

DNA - MyGenetics

Psyhology - Proff-Test

Уникальная программа биометрического тестирования создана нами на основе большого 
количества исследований в области дерматоглифики. Мы провели более 500 000 тестирований, 
по результатам опросов тестируемых достоверность отчета достигает 80-92 %. Тестирование 
помогает понять себя, раскрыть потенциал, обнаружить талант и расставить приоритеты в 
развитии.

Исследование ДНК-образцов проводится командой высококлассных специалистов в 
современной лаборатории. ДНК-отчет с понятными интерпретациями результатов и 
персональными рекомендациями позволит подобрать рацион питания, улучшить спортивные 
результаты и снизить риск развития заболеваний.

Уникальный сервис психологического тестирования личности, позволяющий получить 
персонализированные результаты в формате видео. После прохождения тестирования клиент 
получает не только текстовые интерпретации результатов, но и доступ к видео рекомендациям 
сразу от нескольких практикующих психологов. 

Три вида тестирования, с помощью
которых вы можете зарабатывать:
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Хотите такую же 
очередь из клиентов?
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ГАРАНТИРУЕТ:

СВОБОДНЫЙ
ГРАФИК РАБОТЫ
10 часов в неделю

от 40 000-
720 000 Р*
в месяц

14 ДНЕЙ
ОКУПАЕМОСТЬ
и выход на прибыль

*рекорд прибыли партнера
  за месяц в 2016 г.
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Сэмплинг - бесплатное распространение продуктов компании 
(промообразцов), считается одним из самых эффективных 
инструментов для продвижения товаров и услуг. Мы создали 
специальную систему бесплатного тестирования Promo-test, 
которая позволяет с легкостью получить клиентов и их контакты.

На любом мероприятии у стенда компании мы собираем очередь 
из желающих попробовать тестирование бесплатно. Конверсия 
продаж в платные тестирования в таком случае достигает 25%. 

Полученные контакты могут быть монетизированы и за счет 
предложения клиентам смежных услуг. Вы можете договориться 
о кобрендинге с детскими центрами, фитнес-клубами, секциями, 
чтобы делиться с ними контактами клиентов.

Система
лидогенерации
Promo-test



www.genetic-test.ru 
8 (383) 363-60-89

Преимущества 
бизнеса

Высокая прибыль

Проверенные модели бизнеса

Мобильность

Прибыль с одного клиента, которого вы 
тестируете, достигает 10 000 рублей. Чтобы 
окупить вложения, вам нужно протестировать 
всего 60 человек. Партнеры Genetic-test в 
среднем тестируют 100-300 человек в месяц. 

На основании самых успешных
и эффективных стратегий ведения 
бизнеса наших партнеров, вы получите 
инструкцию, которая гарантированно 
позволяет привлекать клиентов.

Быстрый и легкий старт
Начать бизнес просто: изучите материалы 
в личном кабинете, выберите модель 
ведения бизнеса и начинайте тестировать 
людей, получая прибыль с каждого клиента 
уже через неделю. Сотрудники отдела 
сопровождения партнеров всегда готовы 
ответить на ваши вопросы и помочь
в успешном старте вашего бизнеса.

Все процессы автоматизированы и 
позволяют работать мобильно. Не нужно 
закупать громоздкое оборудование,
следить за ассортиментом товара, 
арендовать склад и прочее.
Продукты Genetic-test позволяют вести 
бизнес мобильно.

Наша услуги нужны людям
Услуги Genetic-test помогают человеку сделать 
правильный выбор, сэкономить время и деньги, 
быть здоровым и стать счастливее.  Информация, 
полученная с помощью сервисов Genetic-test, 
позволяет узнать информацию о себе. 

ЛУЧШИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ 2014
—

Genetic-test победил в конкурсе «Лучший 
инновационный проект» на форуме «Дни малого 
и среднего бизнеса России — 2014-2015», 
проходившем во Всероссийском выставочном 
центре в Москве, а в  2016 году мы одержали 
победу по версии BeBoss, в номинации «Лучшая 
инновационная франшиза 2016».
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Кто ваши клиенты?

Школьники,
абитуриенты и студенты
учебных заведений

Верный выбор профильного 
образования

Те, кто ищет новую
работу или хочет
сменить старую

Знание своих слабых
и сильных сторон поможет 
с определением наиболее 
подходящей профессии
при поиске работы

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОШЕДШИХ ТЕСТИРОВАНИЕ:

Подобранный нами спектр услуг ориентирован на обширную 
целевую аудиторию - семья.

21-30 ЛЕТ

17%
ОТ 30 ЛЕТ

29%
ДО 10 ЛЕТ 11-20 ЛЕТ

31% 23%

По данным исследования в 2015 году клиентов Genetic-test

Родители детей
дошкольного
и школьного возраста

Выбор направления развития 
в учебе, спорте, творчестве, 
подбор рациона питания.
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Услуга очень интересна

Университеты
Благодаря тестированию 
Genetic-test высшие учебные 
заведения помогают абиту-
риентам выбрать профиль 
образования и будущую про-
фессию. Таким образом, ВУЗ 
получает успешных студентов, 
которые хотят учиться и ста-
новиться профессионалами в 
своей специальности.

Университет «Синергия» Москва

Мы протестировали более 
1500 абитуриентов, которым 
советуем поступление на тот 
или иной факультет. 

Школы
Genetic-test – отличный ин-
струмент для профориентации. 
Результаты теста интересны и 
школьникам, и родителям, и 
учителям – для выбора под-
ходящей учебной программы 
и эффективной адаптации в 
обществе. 

Т.С. Цепордей Гимназия №5 (Новорос-

сийск)

Главное, что после тестирова-
ния, родителям и детям легче 
ориентироваться в выборе 
направления развития в учебе, 
спорте и творчестве. 

Детские сады
Фраза, которая пугает всех 
родителей: «После трёх лет 
уже поздно». Мы помогаем 
как можно раньше опреде-
лить природные способности 
ребенка и начать их развивать. 
Воспитатели и родители могут 
уделить больше внимания 
сильным сторонам малыша 
и с пониманием относиться к 
тому, что «не дано».

Солнечный город Новосибирск

Тестирование Genetic-test 
помогает нам не только сфор-
мировать более эффективную 
обучающую программу, но и 
помогает родителям лучше 
понять и узнать свое чадо. 

Мероприятия
На любом большом событии, 
где есть услуга Genetic-test, 
к нам выстраивается очередь 
– людям очень интересно 
узнавать про свои особенности 
и природные таланты. А для 
мероприятия это отличная 
возможность порадовать кли-
ентов и оставить позитивное 
впечатление. 

Наталья Жилинская  

Команда Genetic-test была у 
нас всего 2 часа, и желающих 
было столько, что не все успели 
пройти тестирование! Наши 
участники были восхищены 
результатами тестирования и 
уникальностью разработки.
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Genetic-test
–международная 
компания

246
городов
России

105
городов
мира

500
активных 
партнеров

Растущий рынок
Услуга биометрического тестирования Genetic-test вызывает 
ажиотаж и всегда собирает очередь рядом с местом, где проводят 
тестирование. У вас есть возможность уже сейчас начать этот бизнес!

ПРОГНОЗ КОЛИЧЕСТВА 
ТЕСТИРОВАНИЙ:

По данным аналитической 
службы Genetic-test
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Отзывы партнёров
Вы сами выбираете модель ведения бизнеса, соответствующую 
вашим ресурсам. Опыт наших партнеров позволил определить 
наиболее прибыльные варианты ведения бизнеса с Genetic-test.

Артём Губарец Ижевск
Модель: Мероприятия, асессмент
Доход: 300 - 800 тыс. рублей в 
месяц

Сейчас у меня 4 сканера, планирую приоб-
ретать еще, бизнес активно развивается и 
требует расширения.
Так как работать мы начали сразу после 
получения комплекта на руки, то отбили 
расходы за 2 месяца. На данный момент 
мы сотрудничаем с управлением обра-
зования, с республиканскими центрами 
развития детей и молодежи, поэтому все 
очень серьезно.

Анна Хижнякова Ижевск
Модель: Мероприятия, свободный 
график
Доход: 70 000 рублей в месяц

Я люблю знать, о чем думают другие люди.
Когда я тестирую клиента, да даже просто 
смотрю на его отпечатки, мне кажется,
будто я вижу все, что находится у него
в голове. Мне нравится видеть в их глазах 
восторг: когда совершенно незнакомый 
человек поражен, тем, насколько много я 
про него могу сказать. Вот за что я люблю 
Genetic-test. Хобби+самоутверждение
+деньги! Мечта, а не работа!!!

Wellness-центр «Эвант» Геленджик
Модель: Интеграция в существующий 
бизнес
Доход: 40 000 рублей в месяц

Наш центр работает под девизом «Получай
от жизни удовольствие, но не в ущерб 
здоровью» и помимо большого количества 
услуг в сфере Wellness, мы предлагаем 
нашим клиентам пройти тестирование по 
отпечаткам пальцев Genetic-test, которое 
помогает определить наиболее эффектив-
ную среду для развития своих природных 
способностей. Genetic-test — одна из самых 
любимых нами услуг. С одной стороны, мы 
помогаем людям с определением «своего» 
места в жизни, что тесно связано с целью 
нашего центра, а с другой — привлекаем 
новых клиентов и увеличиваем средний чек. 

Наша компания 
находится в Академ- 
городке – одном из 
важнейших научных 
и образовательных 
центров России. 
Это позволяет нам 
постоянно совершен-
ствовать наш продукт 
и работать для того,  
чтобы вы могли еще 
больше зарабатывать 
вместе с нами.

НАХОДИМСЯ
В ЭПИЦЕНТРЕ
ПРОГРЕССА
—
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Психология

Здоровье
Тестирование поможет опре-
делить системы организма, 
находящиеся в зоне риска.

Знание природных особен-
ностей нашей психики
очень помогает в повседнев-
ной жизни и общении.

Результат тестирования - это десятки страниц 
уникальной информации о человеке, которая 
поможет раскрыть его врожденный потенциал.

Спорт

Профориентация
На основе теста можно 
определить, с какими 
задачами человек будет 
справляться лучше всего.

Для достижения наилучших 
показателей следует вы-
бирать вид спорта с учетом 
природного потенциала.

Карьера
Знание своих сильных и 
слабых сторон поможет 
с поиском подходящей 
профессии.

Услуга Genetic-test 
нужна людям

Научно подтвержденная 
достоверность
85-95%

от 16 страниц 
отчета
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Наши эксперты
Нашу работу курируют ведущие российские специалисты в области 
антропологии, генетики, дерматоглифики и психологии.

И. А. Шульга
доктор медицинских 
наук, профессор

Т. Ф. Абрамова
доктор биологических 
наук, профессор

И. В. Архипова
кандидат психологиче-
ских наук, профессор

В. В. Полуновский
молекулярный биолог, 
ведущий разработчик
Genetic-test
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Известные люди,
прошедшие  тестирование

Анфиса Чехова
телеведущая, актриса 
и певица

Леонид Парфенов
журналист, телеведущий, 
режиссер и актер

Алексей Гаврилов
российский актер, звезда 
сериала «Универ» Гоша 

Анна Чакветадзе
российская теннисистка
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Рабочее место 
Genetic-test 
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Комплекты 
Genetic-test

300+300+300

199 р.

3 шт.

99 900 P 399 900 P
VIP

100+100

249 р.

2 шт.

50

299 р.

1 шт.

Стартовый пакет запросов Biometric test

Стоимость докупки запросов  

Сканер отпечатков пальцев

Поддержка, сопрвождение и вебинары

Набор маркетинговых материалов 

Скрипты и обучающие видео для продаж

Юридические документы

149 900 P
Effective PRO

ХИТ ПРОДАЖ

Bозможность продавать ДНК-тесты

Возможность продавать франшизу            
(прибыль до 30 %)

Персональный сайт франчайзи

Effective
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Условия поставки:
Для каждого комплекта франшизы предусмотрены свои закупочные цены.

Biometric test.  После окончания стартового пакета запросов партнер докупает запросы на сервер самостоятельно в своем личном 
кабинете или через менеджера отдела поддержки.
Тестирование Biometric test Full не входит в стартовый пакет запросов, докупается в личном кабинете.

Psychology test поставляется в виде электронного кода, осуществляющего доступ к сервису proff-test.com.
Данный код партнер передает клиенту в электронном виде или печатает его в рекомендованном компанией формате.

DNA test. Партнер закупает необходимое количество наборов тестирования. В наборе находятся: инструкция для клиента, 
специальные средства для забора ДНК-материала. После приобретения набора для ДНК-тестирования, клиент самостоятельно или 
через партнера отправляет ДНК-материал в Новосибирск.

Закупочная ценаНаименование
теста

Цены на продукты компании в зависимости
от комплекта франшизы

Effective VIP

990-1990 p.*

750 р.

350 p.

5 900 p.

9 900 p.

249 p.

750 р.

350 p.

3 900 p.

7 000 p.

299 p.

750 р.

350 p.

-

-

199 р.

750 р.

350 p.

3 500 p.

6 500 p.

Biometric test

Biometric test Full+

Psychology test

DNA diet

DNA baby

Effective PRO

Розничная цена

* Рекомендуем всегда озвучивать клиентам акции, проводимые в рамках данного диапозона цен.

Матрица цен
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Поддержка
партнеров

Система по запуску
и управлению бизнесом
LIGHT PUSH — это уникальная система 
обучения, которая позволит вам открыть 
собственный бизнес с нуля, развивать его 
и уверенно добиваться успеха. Следуя 
подробным пошаговым инструкциям, 
вы сможете максимально эффективно 
использовать ваши ресурсы 
и получать прогнозируемую прибыль.

В СИСТЕМУ ВХОДИТ:

Став партнером компании Genetic-test, вы будете 
окружены заботой и получите все необходимые инструменты 
для успешного ведения бизнеса

Модели работы

Бизнес-планы

Чек-листы, скрипты 
и шаблоны для 
каждого шага

Инструкции 
по продвижению

Инструменты 
самоконтроля 
и прогнозирования 
результатов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Руководство 
по поиску и отбору 
персонала

Руководство по 
обучению персонала

Скрипты холодных 
звонков и шаблоны 
писем

Типовые возражения 
различных целевых 
групп

Руководство 
и скрипты для рабо-
ты промоутеров

Обучение:
Вебинары 
и опыт успешных 
партнёров

Чтобы гарантированно получать прибыль в размере 70 000 рублей  в месяц,
вам достаточно всего 3 часа в день следовать простым шагам этой системы. 
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Крутые акции

Фирменный стиль
Яркий, узнаваемый, проработанный до мелочей фирменный стиль 
привлекает внимание и вызывает позитивные эмоции. Возможность 
использовать готовые материалы значительно облегчает нашим 
партнёрам ведение бизнеса.

Служба заботы 
о клиентах
Специалисты отдела заботы о партнерах при-
званы оперативно приходить на помощь 
и помогать в решении любого возникшего у вас 
вопроса. Мы на связи 7 дней в неделю 
и готовы ежедневно вдохновлять вас на разви-
тие собственного успешного бизнеса 
Genetic-test!

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ 
8 (383) 363-60-89

Genetic-test постоянно проводит 
акции для тех, кто проходит 
тестирование. Это эффективный 
инструмент привлечения клиен-
тов для наших партнёров.
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Комплекты 
Genetic-test
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3 999 €1 999 € 3 999 €
Double EffectiveEffective Progressive

100+100

4€

2 шт.

10

5€

1 шт.

200+200+200

3€

3 шт.

Стартовый пакет запросов  Biometric test

Стоимость докупки запросов  

Сканер отпечатков пальцев

Круглосуточный доступ к серверу

Техническая поддержка

Маркетинговые шаблоны для рекламы

PROMO-тестирование безлимит 12 мес.

ХИТ ПРОДАЖ!

На данный момент уникальная технология тестирования Genetic-test переведена 
на 15 языков. Если вы живете за рубежом и хотите открыть свой бизнес
с Genetic-test, уточняйте детали по телефону 007-495-926-63-64.

Для международного рынка доступно только биометрическое тестирование Biometric-test.
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС:

Зарабатывайте,
делая мир лучше с Genetic-test!

8 (383) 363-60-89

Менеджер по работе 
с партнерами:
Евгения Бурова

Email: inbox@genetic-test.ru 

Для международных звонков:
007-495-926-63-64

Genetic-test в соцсетях:

http://vk.com/genetictest
http://facebook.com/Genetictest
http://www.youtube.com/geneticarussia
http://www.odnoklassniki.ru/group/53004865831034
https://instagram.com/genetictest

