
Экспресс-диагностика организма  
по радужной оболочке глаза



Информационный холдинг InfoLife 

это группа компаний, предоставляющих услуги биометрического 
тестирования InfoLife и экспресс-диагностики организма IrisTest  

в 27 странах мира. 

140 млн. руб.
Годовой оборот холдинга

Более 2600 
франчайзи 

По всему миру

120 000 руб.
Средний ежемесячный 
заработок франчайзи 

1 080 000 руб.
Максимальная месячная 

прибыль франчайзи 
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Холдинг



Основатель холдинга  
InfoLife — Александр Зубарев
Основатель, учредитель и руководитель компании  
InfoLife, автор и разработчик методики тестирования,  
молодой ученый, автор публикаций и книги  
по дерматоглифике

Победитель конкурса «Лучший  
инновационный проект форума 2012»

Победитель грантового конкурса  
от федерального агентства «Росмолодежь»

Победитель грантовых конкурсов  
от Кировской области

Победитель конкурса  
«Ты предприниматель»  
по Кировской области

Лауреат конкурса «Московский  
предприниматель»

Автор книги «InfoLife — способности,  
заложенные природой»
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Об авторе



Методика абсолютна безвредна, не имеет никаких противопоказаний для применения и не 
требует специальной предварительной подготовки протестированных человек

Преимущества экспресс-диагностики IrisTest 
Технология позволяет произвести на клиента wow-эффект принципиально новым 
подходом к диагностике, который заключается в следующем:   

Экспресс-диагностика по радужной оболочке глаза может выявить текущее состояние 
организма, когда обычными методами диагностировать болезнь нельзя. Отчет содержит данные 
одновременно о 4-х системах и 18 внутренних органах человека.

Индивидуальные биометрические данные мощный сервер обрабатывает в течение 10 минут

Средняя цена общей экспресс-диагностики организма всего 500 рублей. Это доступнее, чем в 
профильных обследовательских центрах

За первый год существования франшиза появилась во многих городах России и даже в странах 
ближнего зарубежья
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Эксперт



Узнайте все о 
своем организме.
Быстро и точно!

Программное 
обеспечение

Оборудование

2 года
 научной разработки

Наука

24 года
 опыта и исследований

IrisTest это:

IrisTest
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Уникальность
Глаза начинают формироваться на 3-4 неделе 
внутриутробного развития. Радужная оболочка связана 
практически  со всеми внутренними органами и является 
своеобразным экраном, на котором проецируются  
все органы и системы человеческого организма.

«Природа обеспечила нас 
миниатюрным телеэкраном, 
который позволяет увидеть самые 
отдаленные части тела  с помощью 
нервных рефлекторных реакций»

Бернард Дженсен (1908—2001)    
ведущий американский иридодиагност
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Уникальность



Научность
Обследование радужной оболочки 
глаза представляет собой несложный, 
безболезненный, не предполагающий 
вмешательства способ оценки 
состояния каждого органа человека.

Глаза — это своего рода атлас организма, где 
болезни обозначены отметинами на фрагменте 
радужной оболочки, отвечающем за тот или иной  
внутренний орган.

По сведениям, дошедшим до нас из глубины 
веков, этим способом диагностики пользовались 
врачеватели времен Тутанхамона.

К XVII столетию на всей территории Европы 
исследование глаза стало признанным методом.

РИС.  Карта системы органов на радужной оболочке 
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Научность



1.
Сканируем радужную 

оболочку

2.
Программа отсылает 

обезличенные данные 
на сервер «Iris Test»

Время тестирования  
не более 5 минут!

3.
Анализ данных

4.
Получение 

результатов
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Технология тестирования



Результат

4
системы организма

Экспресс-диагностика  четырех 
систем организма  по радужной 

оболочке глаза

7
страниц в отчете

90%
точность тестирования

18
органов
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Результат



Методика работы
Фотография радужки глаза клиента 
анализируется путем сравнения ее   
с базой данных программы.

Программа IrisTest сравнивает

Цвет глаз
который является одним из показателей   
в определении типа конституции.

Структура
а вернее, фактура волокон радужки отражает 
особенности внутреннего строения

Различные отметины 
крапинки, пятна, круги, полукольца на 
разных участках-сегментах радужной 
оболочки рассказывают о физических   
и эмоциональных нагрузках.

10 000
человек, принимало 

участие при создании 
экспресс-диагностики  

IrisTest
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Методика 



Хотите стать партнером IrisTest?
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Партнерство

IrisTest Home
Отлично подходит для домашнего 
использования и быстрого 
дополнительного заработка. 

IrisTest Premium
Позволяет быстро заработать на 
продаже услуги диагностики организма, 
в том числе осуществлять выездное 
обследование.

Сканер радужной  
оболочки

Сканер радужной  
оболочки

6 месяцев безлимитного  
тестирования

1 год безлимитного  
тестирования

Мобильная  
промо-стойка

Руководство  
по ведению бизнеса

Подробный отчет

В состав комплекта IrisTest  
Home входят:

В состав комплекта IrisTest  
Premium входят:



Стойка для тестирования  
в торговом центре
При цене тестирования в 500 руб. за 22 будних 
и 8 выходных дней мы протестируем не менее 
400 человек.
 
Выручка составляет 500 x 400 = 200 000 Р.

Вычтем из общей прибыли затраты на аренду,  
зарплату, расходные материалы 

* 20 000 руб. ежемесячная аренда
* 30 000 руб. заработная плата работникам
* 3 000 руб. расходные материалы

Ваш доход составит 
147 000 руб. за месяц

Стойка для выездного 
тестирования
При цене тестирования в 500 рублей  
и минимальном количестве желающих:  
20 человек в день.
 
Вычтем из общей прибыли затраты  
на расходные материалы 1 000 Р.

Ваш доход составит 
9 000 руб. в день

* указаны средние затраты по опыту  
  работы наших франчайзи

Хотите стать партнером IrisTest?
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Партнерство



Команда проекта IrisTest

Зубарев Александр 
Геннадьевич
Автор и разработчик программы IrisTest

Он же учредитель компании 
ИнфоЛайф, генеральный директор. 
Благодаря его неутомимой работе 
компания широко известна по всему 
миру. Спустя 3 года её существования 
появилась вторая франшиза Iris-
Test, а компания стала крупным 
международным холдингом

Власов Иван Михайлович
IT директор

С его приходом в июле 2015 года 
технические вопросы стали решаться 
оперативно и незаметно, а на языке 
IT заговорили в компании даже самые 
творческие. Благодаря ему в компании 
успешно работает технический отдел. 

Зубарева Ирина Андреевна
Коммерческий директор

Занимается решением коммерческих 
вопросов и управлением отделом продаж. 
Накопленный опыт и высокие результаты  
работы позволяют ей с легкостью увидеть 
сильные стороны проекта и работать над 
минусами и недостатками компании. 
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Команда проекта



Ваш доход 90 000 руб. 
в месяц.

Сфера применения:

Выездная экспресс-диагностика на выставках, общественных 
мероприятиях, в компаниях, оздоровительных заведениях.

Организация мобильной точки тестирования в ТЦ, оздоровительных 
центрах, спа-центрах, спортзалах, медицинских магазинах и т.д.

Проводим экспресс диагностику  
(на выезде или организуем  
собственную точку тестирования)

Получаем прибыль (рекомендуемая  
цена тестирования 500 руб.)

Тестируем людей
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IrisTest Premium

IrisTest Premium
Осуществляйте экспресс-диагностики на выезде  
или организуйте свою точку в месте с большой  
проходимостью людей.

Комплектация:
Программа IrisTest, сканер радужной оболочки глаза, 1 год безлимитного 
использования, техническое руководство, техническая поддержка, 
мобильный промо-стол, маркетинговые материалы



20 000
протестированных человек

6 
стран мира

24 года 
исследовательской работы

Станьте первым франчайзи IrisTest в своем городе

90% 
точность тестирования

76 
работающих точек тестирования

15

Станьте первым


