
ПСИХОЛОГИЯЗДОРОВЬЕПРОФЕССИЯСПОРТ СОВМЕСТИМОСТЬ

Коммерческое 
предложение



Общая информация

Всего за несколько минут с помощью 
специальной технологии можно пройти 
экспресс-тестирование и получить 
детальное описание способностей 
к спорту, профессиональному 
образованию и работе, оценку здоровья, 
психологический портрет и другую 
полезную информацию более чем на 50 
страницах (пример отчета смотрите на 
сайте infolifes.ru).

Основой данного бизнеса является комплект оборудования 
InfoLife (компьютерная программа и специальный сканер), 
которые позволяют проводить комплексную диагностику 
способностей для взрослых и детей.
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Принцип работы

С помощью сканера обрабатываются отпечатки 
10 пальцев рук.

Оператор вводит данные в программу InfoLife.

Программа отсылает обезличенные данные (запрос) 
на сервер InfoLife.

Программа получает отчет, который можно
сохранить или распечатать.

На сервере происходит анализ данных.
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Бизнес-план
Тестирование в торгово-развлекательных центрах

Для открытия и работы одной точки требуются следующие 
вложения:

Расчет окупаемости

Промо-стойка 
InfoLife

149 ООО Р-

Итого: 

179 0ОО Р-

Ежемесячная 
аренда

20 ООО Р-
Заработная плата
работникам

30 ООО Р-
Расходные 
материалы

3 ООО Р-

В будни 

10-20
В выходные 

15-30
Итого за месяц

400

Лазерный 
принтер

15 0ОО Р-
Системный блок 
компьютера

20 0ОО Р-
Расходные 
материалы — 
бумага, степлер

3 0ОО Р-
Сотовый USB 
модем-Tele2, 
Билайн, Мегафон, 
МТС

2 0ОО Р-

Постоянные вложения

Среднее количество тестируемых в ТРЦ

Прибыль в ТРЦ

При цене тестирования в 500 Р-  
за 22 будних и 8 выходных дня, 
получаем минимум 400 человек 
в месяц. Выручка составляет 
500*400=200 000 Р-.
Вычтем из общей прибыли затраты 
на аренду, зарплату, расходные 
материалы

Ваш доход составит 

147 000 Р- 
Окупаемость
При средней доходности в 90 000 Р-  
окупаемость наступает уже во второй 
месяц работы.
Адреса и примеры работающих точек 
тестирования Вы всегда можете найти на нашем 
сайте в разделе Контакты http://www.infolifes.ru/
contacts
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Бизнес-план
Тестирование в торгово-развлекательных центрах Тестирование в образовательных учреждениях

Для открытия и работы одной точки требуются следующие 
вложения:

Расчет окупаемости

Комплект InfoLife 
Mobile

49 ООО Р-

Итого: 

104 0ОО Р-

Расходные материалы
3 ООО Р-

Лазерный 
принтер

15 0ОО Р-
Ноутбук

35 0ОО Р-
Расходные 
материалы — 
бумага, степлер

3 0ОО Р-
Сотовый USB 
модем-Tele2, 
БиЛайн, Мегафон, 
МТС

2 0ОО Р-

Ежемесячные затраты Прибыль с одного 
образовательного учреждения

При цене тестирования в 400 рублей и 
минимальном количестве желающих:

При тестировании 4 садиков и 4 школ 
в месяц выручка составит 84 000 Р-. 
Вычтем из общей прибыли затраты на 
взаимодействие с образовательным 
учреждением и расходные материалы.

Ваш доход составит 

81 000 Р- 
Окупаемость
При средней доходности в 55 000 Р-  
окупаемость наступает уже в первый 
месяц работы.

С одного садика 
получается 
протестировать

от 15 до 50

Средний показатель тестирований
в образовательных учреждениях по РФ

С одной школы 
получается 
протестировать

от 30 до 500

С одного ВУЗа 
получается 
протестировать

от 50 до 1000

с одного 
садика

7 ООО Р-
с одной 
школы

14 ООО Р-
с одного 
ВУЗа

20 ООО Р-
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Platinum
Бизнес, работающий во всем мире! Открытие собственной 
сети профессионального тестирования (офис+точка 
тестирования+выездное обслуживание)

В состав комплекта Platinum 
входят:

• 2 комплекта InfoLife + 2 комплекта 
IrisTest с безлимитом на 3 года
• Официальное дилерство от 
компании InfoLife
• Промо-стойка и промо-стол InfoLife
• Ноутбук и принтер
• Сертификат VIP-партнера 
• Стратегия развития франчайзи

В комплект Platinum входят 
следующие разделы:

профориентация, спорт, здоровье, 
физиология, психология, 
совместимость, профессия и работа, 
рекомендации

Стоимость 
399 000 Р-

Раскрытие способностей
клиента

За 4 месяца
окупится комплект при 5 тестированиях в день
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InfoLife Stand
Превосходное решение для тех, кто не любит ограничения! Включает 
в себя абсолютно все разделы из предыдущих версий программ и 
имеет безлимитное количество запросов на целый год!

В состав комплекта InfoLife Stand 
входят:

• 1 сканер отпечатков пальцев
• Безлимит на 1 год
• Промо-стойка InfoLife
• Диск с программой InfoLife Premium*
• Стратегия развития франчайзи
• Сертификат партнера
• Уникальная книга «Способности, 
заложенные природой»

В комплект InfoLife Stand входят 
следующие разделы:

профориентация, спорт, здоровье, 
физиология, психология, 
совместимость, профессия и работа

* на диске размещены дополнительные 
материалы для работы, инструкции, 
рекламные материалы.

Стоимость

149 000 Р-

За 2 месяца
окупится комплект при 5 тестированиях в день

Раскрытие способностей
клиента
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InfoLife Premium
Идеальный вариант для старта своего бизнеса вместе с InfoLife! 
Включает в себя абсолютно все разделы из предыдущих версий 
программ и имеет огромное количество запросов.

В состав комплекта InfoLife 
Premium входят:

• 2 сканера отпечатков пальцев
• 2 программы InfoLife Premium* 
• Стратегия развития франчайзи
• Сертификат партнера
• Безлимитный доступ к серверу в 
течение 12 месяцев
• Руководство оператора
• Промо-стол для выездного 
тестирования

В комплект InfoLife Premium 
входят следующие разделы:

профориентация, спорт, здоровье, 
физиология, психология, 
совместимость

* на диске размещены дополнительные 
материалы для работы, инструкции, 
рекламные материалы.

Стоимость 
109 000 Р-

За 1 месяц
окупится комплект при 5 тестированиях в день

Раскрытие способностей
клиента
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InfoLife Mobile
InfoLife Mobile - это отличный инструмент, чтобы проводить 
тестирование в частных целях. Всегда интересно, к чему 
предрасположены ваши родные и друзья!

В состав комплекта InfoLife 
Mobile входят:

• Сканер отпечатков пальцев
• Руководство оператора
• Безлимитный доступ к серверу в 
течение 6 месяцев
• Техническая поддержка
• Уникальная книга «Способности, 
заложенные природой»

В комплект InfoLife Mobile входят 
следующие разделы:

профориентация, спорт, здоровье, 
физиология, психология*

* базовая комплектация InfoLife Mobile 
включает в себя следующие разделы: 
Профориентация, Спорт, Здоровье, 
Физиология. 

Стоимость 
от 49 000 Р-

За 20 дней
окупится комплект при 5 тестированиях в день

Раскрытие способностей
клиента
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InfoLife + IrisTest
Хотите сделать вашу прибыль ровно в два раза больше?
Предлагаем Вам комплект, в который входит сразу две франшизы: и 
“InfoLife”, и “IrisTest”. Убейте одним выстрелом сразу всех зайцев. Ваши 
инвестици увеличатся всего на 25%, а прибыль станет больше ровно 
в два раза!

В состав комплекта InfoLife + 
IrisTest входят:

• 1 сканер отпечатков пальцев              
• 1 сканер радужной оболочки глаза 
• Программа IrisTest                                
• Программа InfoLife Premium
• Руководство оператора InfoLife
• Безлимит пользования 
программами на 1 год
• Сертификат партнера
• Стратегия развития франчайзи

В комплект InfoLife + IrisTest 
входят следующие разделы:

профориентация, спорт, здоровье, 
физиология, психология, 
совместимость, профессия и работа, 
тестирование IrisTest по 18 органам

Стоимость 
149 000 Р-

За 2 месяца
окупится комплект при 5 тестированиях в день

Раскрытие способностей
клиента
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InfoLife Stand + IrisTest
Бизнес, работающий во всем мире! Открытие собственной сети 
профессионального тестирования (офис + точка тестирования + 
выездное обслуживание)

В состав комплекта InfoLife 
Stand + IrisTest входят:

• 1 сканер отпечатков пальцев
• 1 сканер радужной оболочки 
глаза
• Программа IrisTest
• Программа InfoLife Premium
• Безлимитный доступ к серверу в 
течение 12 месяцев
• Промо-стойка на выбор
• Сертификат партнера  InfoLife и 
IrisTest
• Стратегия развития франчайзи

В комплект InfoLife Stand + 
IrisTest входят следующие 
разделы:

профориентация, спорт, здоровье, 
физиология, психология, 
совместимость, профессия и работа, 
тестирование IrisTest по 18 органам

Стоимость 
199 000 Р-

или

За 2 месяца
окупится комплект при 5 тестированиях в день

Раскрытие способностей
клиента
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Итог
Преимущества бизнес-предложения:

1.   Доступная стоимость оборудования и быстрый старт.
2.   Быстрая окупаемость (от 1 до 3 месяцев в зависимости
от размера города и проходимости ТЦ).
3.   Помощь и курирование на всех этапах запуска проекта.
4.   Уникальность проекта. Новинка на рынке. Не требует
специального образования. Отсутствие конкуренции.
5.   Готовые решения и методы управления бизнесом.
6.   Подготовка и обучение персонала. Полная информационная поддержка.

7.   Отсутствие паушального (вступительного) взноса.

Ключевые особенности

Мы предлагаем уникальное бизнеспредложение, где вы платите только за оборудование, 
которое является вашей собственностью, а получаете готовый бизнес с нашей поддержкой 
и брендом, который уже зарекомендовал себя.

Чтобы начать бизнес InfoLife не требуются большие инвестиции. Вы можете начинать 
даже с покупки всего одного комплекта и постепенно увеличивать их количество, создавая 
собственную крупную сеть. 

InfoLife выгодно отличается ещё и тем, что занимает нишу, в которой ещё нет большой 
конкуренции и битвы за покупателей.

Если Вы все еще сомневаетесь:

650 000 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ
ЧЕЛОВЕК

32 
СТРАНЫ МИРА

1500 
РАБОТАЮЩИХ ТОЧЕК 
ТЕСТИРОВАНИЯ

92%
ТОЧНОСТЬ
ТЕСТИРОВАНИЯ

1000
БЛАГОДАРНОСТЕЙ 
И ОТЗЫВОВ

2900
ПАРТНЕРОВ

№1
ЛУЧШИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОДУКТ 2012 Г.

8
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ТЕСТИРОВАНИЯ

13
ЛЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ
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Экономические характеристики

Паушальный взнос

О Р-

Срок окупаемости

1-3 мес.

Рекламный сбор

О Р-

Необходимые инвестиции

от 49 ООО Р-

Роялти (отчисления за 
тестирование)

О Р-
уже включены в 

стоимость комплекта

Спешите! 
Мы регулируем рынок и 
ограничиваем количество 
продаваемых франшиз InfoLife в 
каждый из регионов для гарантии 
эксклюзивности услуги.
Позвоните прямо сейчас, и мы 
расскажем о возможности купить 
InfoLife в вашем регионе.

Более подробную 
информацию вы сможете 
найти на нашем сайте 
infolifes.ru
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Позвоните нам
прямо сейчас!


