Начните
успешный
бизнес
—
Тестирование способностей
человека по отпечаткам
пальцев Genetic-test

Компания Genetic-test
в социальных сетях:

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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Хотите такую же
очередь из клиентов?
готовый бизнес, который гарантирует:
от 70 000 Р

3 ЧАСА В ДЕНЬ

14 ДНЕЙ

с одного рабочего
места в месяц

свободный график
работы

окупаемость
и выход на прибыль

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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Преимущества
бизнеса Genetic-test
Быстрый и легкий старт
Начать бизнес просто: закажите комплект Genetic-test, 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.

Наша услуга нужна людям
Услуга Genetic-test поможет человеку сделать правильный выбор,
сэкономить время и деньги, стать счастливее. Информация, полученная из персонального отчета Genetic-test, позволяет узнать и раскрыть
свои врожденные таланты и особенности.

Проверенные модели бизнеса

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

Высокая прибыль
Прибыль с одного клиента, которого вы тестируете, составляет 1000 рублей. Чтобы окупить вложения, вам нужно протестировать всего 60 человек.
Партнеры Genetic-test в среднем тестируют 100300 человек в месяц.

Новый тренд в бизнесе
Genetic-test — новинка на растущем рынке
образования. Услуга вызывает ажиотаж и всегда
собирает очередь рядом с местом проведения
тестирования. У вас есть возможность уже сейчас
начать этот бизнес!

Лучший
инновационный
проект 2014
—
Компания Genetictest была признана победителем
конкурса «Лучший
инновационный
проект» на форуме
«Дни малого
и среднего бизнеса
России — 2014»,
проходившем во
Всероссийском выставочном центре
в Москве.

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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Кто ваши клиенты?
Это люди, которым интересно узнать свой врожденный потенциал и использовать его для достижения максимальных результатов.
Родители детей дошкольного
и школьного возраста
Выбор направления развития
в учебе, спорте и творчестве

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:

31%
до 10 лет

17%
21-30 лет

23%
11-20 лет

29%

от 30 лет

По данным исследования в 2015 году

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40

0

04

Услуга очень интересна
Университетам

Благодаря тестированию Genetictest высшие учебные заведения
помогают абитуриентам выбрать
профиль образования и будущую
профессию. Таким образом, ВУЗ
получает успешных студентов,
которые хотят учиться и становиться
профессионалами в своей специальности.

Школам

Университет «Синергия» Москва
Мы протестировали более 1500
абитуриентов, которым советуем поступление на тот или иной
факультет.

Genetic-test – отличный инструмент
для профориентации. Результаты
теста интересны и школьникам, и
родителям, и учителям – для выбора подходящей учебной программы
и эффективной адаптации в обществе.

Т.С. Цепордей Гимназия №5 (Новороссийск)
Главное, что после тестирования,
родителям и детям легче ориентироваться в выборе направления
развития в учебе, спорте
и творчестве.

Детским садам

Солнечный город Новосибирск
Тестирование Genetic-test помогает нам не только сформировать
более эффективную обучающую
программу, но и помогает родителям лучше понять и узнать свое
чадо.

Мероприятиям

Наталья Жилинская GEEK PICNIC
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.

Фраза, которая пугает всех родителей: «После трёх лет уже поздно».
Мы помогаем как можно раньше
определить 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».

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 клиентов и
оставить позитивное впечатление.

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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Удивительно просто
Для работы
необходимы:
1. Ноутбук
2. Интернет
3. Сканер

Вы всегда
сохраняете
мобильность
—

Преимущество
инструмента в том,
что для оказания
услуги необходимо
только наличие
интернета. Нет товара, который вам
надо закупать
и хранить на
складе, нет ассортимента за которым
нужно постоянно
следить. Всё что
вам нужно, это
компактный сканер
отпечатков пальцев
и ноутбук с программой Genetictest.

4 простых шага и всего 5 минут
на работу с одним клиентом:
Шаг первый

Сканирование
С помощью сканера определяются типы
узоров на 10 пальцах рук. Оператор вводит
данные в программу Genetic-test.
Шаг второй

Обработка данных
Программа посылает данные
на сервер. В течение нескольких секунд происходит анализ данных.
Шаг третий

Отчёт готов
Программа получает отчет, который
можно сохранить, распечатать и отдать клиенту.
Шаг четвертый

Оплата

Клиент оплачивает вам
1000 рублей.

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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1000 Р
стоимость
тестирования

5 мин
занимает
тестирование
1 человека

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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Растущий рынок
1 200 000

Услуга вызывает ажиотаж и всегда собирает очередь рядом с местом
проведения тестирования. У вас есть возможность уже сейчас начать
этот бизнес!

2012

2013
прошли тест

475 000

135 226

27 339

По данным аналитической
службы Genetic-test

300 000

прогноз количества
тестирований:

3 441
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180 750

2014

2015

2016

2017

планируемый показатель

Genetic-test –
международная
компания
Программа доступна на 14 языках, что позволяет нашим партнерам
работать по всему миру.

246
городов
России

105
городов
мира

500
активных
партнеров

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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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.
Александр Чуваков Екатеринбург
Модель: Мероприятия и образовательные учреждения
Доход: 36 000 рублей за 2 дня
Вместе с Genetic-test мы принимали участие в большом
педагогическом фестивале. Помимо выступления на
пленарном заседании перед представителями образовательных учреждений, мы также организовали
точку тестирования, где каждый заинтересованный мог
пройти тестирование со скидкой. За два дня участия
в мероприятии мы заработали 36 000 рублей. Кроме
того, мы получили ценные контакты для дальнейшего
сотрудничества.

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 эффективную 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.

Университет «Синергия» Москва
Модель: Лидогенерация
Доход: 31 000 рублей в месяц
Тестирование Genetic-test используется нами не только в качестве дополнительного инструмента в профориентации абитуриентов и студентов Университета,
но и в качестве инструмента лидогенерации. Получая
контакты заинтересованных людей, мы предлагаем
им поступить в наш вуз для получения основного,
второго высшего или дополнительного образования.
Genetic-test как дополнительный инструмент привлечения абитуриентов помогает повышению конверсии.

находимся
в эпицентре
прогресса
—
Наша компания
находится в Академгородке – одном из
важнейших научных
и образовательных
центров России.
Это позволяет нам
постоянно совершенствовать наш продукт
и работать для того,
чтобы вы могли еще
больше зарабатывать
вместе с нами.

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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Услуга Genetic-test
нужна людям
Научно подтвержденная
достоверность
85-95%

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

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

Карьера

Здоровье

Тестирование поможет определить системы организма,
находящиеся в зоне риска.

Психология

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

Знание природных особенностей нашей психики
очень помогает в повседневной жизни и общении.

Спорт

16 страниц
отчета

Для достижения наилучших
показателей следует выбирать вид спорта с учетом
природного потенциала.

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40

1

10

Известные люди,
прошедшие
тестирование
Анфиса Чехова

Леонид Парфенов

Алексей Гаврилов

Анна Чакветадзе

телеведущая, актриса
и певица

российский актер, звезда
сериала «Универ» Гоша

журналист, телеведущий,
режиссер и актер

российская теннисистка

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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Наши эксперты
Нашу работу курируют ведущие российские специалисты в области
антропологии, генетики, дерматоглифики и психологии.
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Т. Ф. Абрамова

И. А. Шульга

А. В. Власов

И. В. Архипова

Г. В. Тепляков

В. В. Полуновский
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доктор медицинских
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врач, педагог,
психолог

молекулярный биолог,
ведущий разработчик
Genetic-test

Мы проводим собственные исследования
на базе крупнейших университетов: НГУ,
НГТУ, ОРГМУ, МФПУ.

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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Научная основа
Genetic-test
В основе методики лежит наука дерматоглифика, которая занимается
изучением узоров папиллярных линий ладонной стороны кистей
человека.

Доказана взаимосвязь нервной системы и
дерматоглифических признаков:
Эмбрион

сэр
фрэнсис
гальтон
—
Возникновение дерматоглиики относят
к 1892 году, когда
английский биолог
сэр Фрэнсис Гальтон
выпустил свой труд
о пальцевых отпечатках. Гальтон доказал,
что кожные узоры
каждого конкретного субъекта имеют
строго индивидуальный характер,
не подверженный
времени и старению.

Пальцевые узоры формируются одновременно с нервной системой на 13 неделе
беременности из зародышевых листков
эктодермы, и находятся под полигенным
контролем общих факторов роста. Этим
обуславливается неразрывная причинно-следственная связь между свойствами
ЦНС и дерматоглифическими
признаками.

Мозг

Доказана взаимосвязь между гребневым
счётом и наличием особенностей структуры
головного мозга, выявленных с помощью
магнитно-резонансной томографии. Кроме
того, наблюдается увеличение мощности
в высокочастотном диапазоне альфа-активности при усложнении узоров на пальцах
рук.

Исследования

Установлением механизма формирования,
распространенности и особенностей пальцевых дерматоглифов занималось более
120 исследователей в России и странах СНГ.
На данный момент существует более 7000
публикаций о взаимосвязи пальцевых маркеров и конституциональных, психологических, физиологических признаков человека.

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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1

Рабочее место
Genetic-test

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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Условия действительны для России.

Комплекты
Genetic-test

АКЦИЯ Условия на комплект
Double Effective 99 900 р.
вместо 149 900 действуют
до 15 декабря 2015 г.

ХИТ ПРОДАЖ!

39 900 P

59 900 P
Effective

Double Effective

99 900 P

199 900 P

50

600

2 000

6 000

Стоимость докупки запросов

199р.

149р.

99р.

99р.

Сканер отпечатков пальцев

1 шт.

1 шт.

2 шт.

3 шт.

Standart

Effective

Double Effective

Progressive

Окупаемость комплекта (чел)

40 чел.

60 чел.

100 чел.

Окупаемость комплекта (дни) **

14 дней

19 дней

33 дня

Standart *

Стартовый пакет запросов на сервер GT

Progressive

Система запуска бизнеса Light Push
Круглосуточный доступ к серверу
Техническая поддержка
Маркетинговые шаблоны для рекламы
Продвижение в официальной группе VK
Подписка на вебинары
Набор рекламной продукции
(журналы, листовки)
Фирменная скатерть для стола
Программный модуль PROMO-тестирования
Фирменный ноутбук
Мобильный стенд Roll-up
Фирменная стойка

Когда вложения окупятся?

**Из расчета 3 тестирования в день

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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Акция! до 15 декабря 2015

ХИТ ПРОДАЖ

Комплект Double Effective

99 900 руб.
Вместо 149 900 руб.

ПОДАРОК
планшетный компьютер

X2

сканера
отпечатков
пальцев

Подробности уточняйте у менеджеров компании
и по телефону 8 (800) 500-60-40

2000
запросов
на сервер
Genetic-test

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40

16

Готовые наборы
Для того, чтобы вы экономили время и деньги, мы подготовили для вас
наборы рекламных материалов

S

M

Набор

Набор

Фирменная скатерть для стола		

1 шт.

Мобильный стенд Roll-Up

Журнал-презентация «Услуга Genetic-test»

30 шт.

Журнал-презентация «Услуга Genetic-test»

Футболка				

2 шт.

Футболка				

3 шт.

Кепка				

2 шт.

Кепка				

3 шт.

Флаг				

1 шт.

Флаг				

1 шт.

Набор шариков			

50 шт.

Набор шариков			

100 шт.

Листовки А5			

500 шт.

Листовки А5			

1 000 шт.

1 шт.

9 900 руб.
Стоимость комплекта:

13 520 руб.

60 шт.

19 900 руб.
Стоимость комплекта:

24 080 руб.

Фирменные кепки
genetic-test

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40
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Поддержка
партнеров
Став партнером компании Genetic-test, вы будете
окружены заботой и получите все необходимые инструменты
для успешного ведения бизнеса
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:
1. Модели работы
2. Бизнес-планы
3. Чек-листы, скрипты
и шаблоны для
каждого шага

Обучение:
Вебинары
и опыт успешных
партнёров

4. Инструкции
по продвижению
5. Инструменты
самоконтроля
и прогнозирования
результатов

6. Руководство
по поиску и отбору
персонала
7. Руководство по
обучению персонала
8. Скрипты холодных
звонков и шаблоны
писем
9. Типовые возражения
различных целевых
групп
10. Руководство
и скрипты для работы промоутеров

Чтобы гарантированно получать прибыль в размере 70 000 рублей
в месяц, вам достаточно всего 3 часа в день следовать простым
шагам этой системы.
www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40

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.

Крутые акции
Genetic-test постоянно проводит
акции для тех, кто проходит
тестирование. Это эффективный
инструмент привлечения клиентов для наших партнёров.

Служба заботы
о клиентах
Специалисты отдела заботы о партнерах призваны 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 развитие собственного успешного бизнеса
Genetic-test!

отдел по работе с партнерами
8 (800) 500-60-40

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40

Зарабатывайте деньги
и делайте мир лучше
с Genetic-test!
свяжитесь с нами прямо сейчас:

8 (800) 500-60-40
– Бесплатный по России

Руководитель отдела
по работе с партнерами:
Константин Варивода
Skype: k_varivoda
Email: sales@genetic-test.ru
Для международных звонков:
+7 (983) 137-21-11
Адрес: 630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, 20, офис 3
Genetic-test в соцсетях:

www.genetic-test.ru
8 (800) 500-60-40

