ЦЕНТР
ТЕСТИРОВАНИЯ

8 800 555-30-45
www.infolifes.ru

Что такое центр тестирования?
Центр тестирования — компактный модуль, который раскроет все грани
личности человека. Клиентом может стать абсолютно любой, ведь каждая из
услуг тестирования даёт уникальную, интересную и полезную информацию.
В центре тестирования оказывают 3 различных услуги, которые помогают
человеку узнать о себе больше.

— тестирование врожденных способностей
по отпечаткам пальцев. Задумывались ли Вы,
что все люди на земле уникальны? И каждый
хочет узнать о своих врожденных талантах и
способностях!

экспресс-диагностика

психологическое тестирование

2

— экспресс-диагностика организма по
радужной оболочке глаза. По её состоянию
за 5 минут можно узнать обо всех болезнях.
С IrisTest Ваши клиенты забудут, что такое
очереди и больничный запах!

— система психологического тестирования по
особенностям лица. Молодежь будет в восторге
от отчета InterFace Game, а InterFace Pro будет
полезен тому, кто занимается саморазвитием!

8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Наши преимущества
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2

3

4

5

6

Готовые решения и
методы управления
бизнесом.

Помощь и курирование
на всех этапах запуска
проекта.

8 800 555-30-45

Уникальность проекта.
Новинка на рынке. Не
требует специального
образования.
Отсутствие конкуренции.

Подготовка и обучение
персонала. Полная
информационная
поддержка.

www.infolifes.ru

Отсутствие паушального
(вступительного) взноса.

Быстрая окупаемость (от
6 месяцев в зависимости
от размера города и
проходимости ТЦ).
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Тестирование по отпечаткам
пальцев InfoLife
Уникальная методика сканирования отпечатков пальцев позволяет
узнать врожденный потенциал в профессии, работе и спорте, а также
особенности физиологии и психологии.

Новинка в области
профориентации за считанные
годы распространилась в 32
страны мира.
Безопасно. Мы не сохраняем
отпечатки пальцев.
Процесс тестирования
полностью автоматизирован.
Отсутствует человеческий
фактор — программа делает
выводы исходя из врожденных
данных.
Быстро. Тестирование длится
не более 5 минут
Подробно и информативно.
В отчете более 50 страниц
персональной информации
Посильная цена для клиента
500-1000 рублей
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8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Как проходит диагностика
2
Сканируем
отпечатки
пальцев
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Пересылка
обезличенных
данных на сервер

Анализ данных
на сервере

Получение
результатов

Результат

Профориентация

Профессия
и работа

Спорт

Психологический
портрет

Рекомендации

8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Предрасположенность
к болезням

Совместимость
в отношениях
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Экспресс-диагностика IrisTest
Принципиально новая технология приятно удивит Вашего клиента особым
подходом к диагностике организма, который заключается в следующем:

Методика абсолютна
безвредна, не имеет никаких
противопоказаний для
применения и не требует
специальной предварительной
подготовки.
Экспресс-диагностика
по радужной оболочке
глаза может выявлять
предрасположенность к
заболеваниям, когда обычными
методами диагностировать
болезнь нельзя.
С помощью IrisTest можно с
высокой степенью точности
судить об общем состоянии
мозга, сердечно-легочной и
пищеварительной системы
Можно узнать, каких
заболеваний нужно опасаться
в будущем и как их можно
предотвратить.
Доступная стоимость для
любого клиента 500-1000 рублей

За первый год существования
франшиза появилась в 89 городах
России и даже в странах ближнего
зарубежья.
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8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Как проходит диагностика

Сканируем
радужную
оболочку

Пересылка
обезличенных
данных на сервер

Анализ данных
на сервере

Получение
результатов

Результат
Ухо
Головной мозг
Сердце

Глаз
Желудок

Печень
Легкие
Почки

8 800 555-30-45

www.infolifes.ru
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Психологическое
тестирование по чертам лица
InterFace
Впервые с помощью сканера и специальной программы научились
распознавать тип личности по особенностям лица. В день презентации
тестирование InterFace прошли 186 человек.

Интересно. Подобного
тестирования не оказывает ни
одна компания в России.
Информативно. Отчет с
рекомендациями по развитию
личности содержится на 30
страницах.
Быстро. Диагностика личности
происходит за 5 минут.
Это намного быстрее, чем
психологические тесты, которые
дадут такой же результат.
Недорого. Стоимость
тестирования варьируется
от 500-1000 рублей и будет
посильна людям с любым
достатком

Молодежь особенно отметила развлекательный формат теста, который
определяет предпочтения в еде и напитках, любимый автомобиль и даже
уровень дохода.
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8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Как проходит диагностика

Составление 3D
портрета лица

Пересылка
обезличенных
данных на сервер

Анализ данных
на сервере

Получение
результатов

Результат

Раскрытие
способностей

Поведение в
конфликте

Сильные и слабые
стороны

Кого вы любите

8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Работа и
профессия

Обучение и
развитие

Уровень дохода
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Проводить тестирование Вы
можете где угодно
Франшиза «Центр тестирования» рекомендуется к открытию в торговоразвлекательных центрах.
Идеальные места для установки — территории, прилегающие к:

Территориям развлечений
для детей

Специализированнные
офисы и магазины
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Фудкортам

Кинотеатрам

Сфера красоты
и здоровья
(экспресс-маникюр)

8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Проводить тестирование Вы
можете где угодно
Услуги «Центра тестирования» также можно оказывать и на выезде:

Школы и детские
сады

Высшие учебные
заведения

Выставки и фестивали

8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Городские площади
с высокой проходимостью

Развивающие центры
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Сколько можно заработать
ТЦ «Кольцо», г. Казань

Проходимость ТЦ «Кольцо» (зона магазинов, недалеко
* Прогноз составлен на

от входной группы) составляет:

основании работы точки

198 человек за 10 минут, 1188 человек в час в часы
пиковой нагрузки в выходной день;

центр тестирования
в Торговом центре
«Кольцо», город Казань.

22 человек за 10 минут, 132 человек в час в пиковые
точки нагрузки в будний день.
Особенности организации тестирования:
Организована раздача листовок с рекламой
тестирования непосредственно на стойке InterFace.
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8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Результаты работы:
В воскресенье протестировано 48 человек (из 9600
согласно статистике проходимости).
В будний день — 12 человек (из 1200).

Выручка в выходной день:
36 человек*500 рублей = 18 000 рублей.
Выручка в будний день:
12 человек*500 рублей = 6000 рублей.
Итого прогнозируемый оборот за месяц составит:
18 000 рублей*8 выходных дней = 144 000 рублей.
6000 рублей*22 рабочих дня = 132 000 рублей.
144 000 рублей + 132 000 рублей = 276 000 рублей.

8 800 555-30-45

www.infolifes.ru
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Сколько можно заработать
Alfa Future People, г. Нижний Новгород

Аудитория: 25 000 человек, молодежь, студенты
Особенности организации выездного тестирования:
не было предварительной рекламы, широкий ассортимент
других услуг, очень высокая конкуренция

* Прогноз составлен на
основании работы точки
центр тестирования на
фестивале электронной
музыки и технологий
Alfa Future People с 23 по

Длительность фестиваля: 3 дня.

24 июля.

Результаты работы:
В первый день для придания большей
популярности тестирование проводилось
бесплатно — услугами воспользовалось 30 человек.
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8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Во второй день было протестировано 26 человек.
Выручка составила 58200 рублей.
Отметим, 60% клиентов проходили платно сразу
все три услуги, 35% выбирали InfoLife и InterFace и только 5% тестировались по одному

* Прогноз составлен на

направлению.

основании работы точки
центр тестирования на

При этом в денежном эквиваленте проходить

фестивале электронной

полный набор тестов для клиента было выгоднее.

музыки и технологий

Стоимость одного тестирования — 1 000 рублей,

Alfa Future People с 23 по
24 июля.

стоимость трех услуг — 2500 рублей.
Таким образом, выручка за один день участия
в выездном мероприятии составила:
58200 рублей (за один день)

8 800 555-30-45

www.infolifes.ru
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Ваша прибыль с центром
тестирования
Тестирование по отпечаткам пальцев InfoLife:
14 тестирований в выходной день х 500 рублей = 7000 рублей*
9 тестирований в будний день х 500 рублей = 4500 рублей*
Экспресс-диагностика организма IrisTest приносит:
5 тестирований в выходной день х 500 рублей = 2500 рублей*
4 тестирования в будний день х 500 рублей = 2000 рублей*
Психологическое тестирование по чертам лица InterFace:
17 тестирований в выходной день х 500 рублей = 8500 рублей*
12 тестирований в будний день х 500 рублей = 6000 рублей*
Итак, «Центр тестирования» с тремя инновационными услугами тестирования
приносит в среднем:

18000 Р

в выходной день*

16

12000 Р
в будний день*

* Расчёты составлены на
основе отзывов от наших
партнеров

8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Центр тестирования
Как заработать
13 000 рублей за 3 часа?
Смотрите, как сделали это мы
на нашем канале

www.youtube.com/infolifes

8 800 555-30-45

www.infolifes.ruwww.infolifes.ru
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Комплекты для
выездного тестирования
Mobile

Premium

Gold

12 месяцев

12 месяцев

24 месяца

Сканер InfoLife, IrisTest
или InterFace на выбор

1

2

3

Базовые 5 разделов

+

+

+

Раздел «Совместимось»

-

+

+

Раздел «Профессия и
работа»

-

+

+

Раздел «Рекомендации»

-

-

Раздел «Pro»

+

Раздел «Game»

-

+
+

+
+
+

Стратегия развития
франчайзи

-

+

+

+
+

+
+

+
+

79 000

149 000

249 000

Бeзлимит

Онлайн видеообучение
Сертификат партнера
Стоимость, рублей
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8 800 555-30-45

www.infolifes.ru

Комплекты для торговых
центров и дилеров
Stand

Platinum

All in

12 месяцев

24 месяца

36 месяцев

Сканер InfoLife, IrisTest
или InterFace на выбор

1

2

3

Базовые разделы

+

+

+

Раздел «Профессия и
работа»

-

+

+

Раздел «Рекоммендации»

-

-

Раздел «Pro»

+

Раздел «Game»

-

+
+

+
+
+

Стратегия развития
франчайзи

+

+

+

Островной модуль для ТЦ

+

+

Компьютер и принтер

-

-

+
+

Возможность продавать
франшизу и постоянная
скидка 20%

-

-

+

Бeзлимит

Стоимость, рублей

8 800 555-30-45

199 000 299 000

www.infolifes.ru

399 000
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Итог
Преимущества бизнес-предложения:
1. Доступная стоимость оборудования и быстрый старт.
2. Быстрая окупаемость (от 1 до 4 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 не требуются большие инвестиции. Вы можете начинать даже с покупки
всего одного комплекта и постепенно увеличивать их количество, создавая собственную
крупную сеть.
Центр тестирования выгодно отличается ещё и тем, что занимает нишу, в которой ещё нет
большой конкуренции и битвы за покупателей.

Если Вы все еще сомневаетесь:

700 000

92%

№1

32

1000

3

1500

2990
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ПРОТЕСТИРОВАННЫХ
ЧЕЛОВЕК

СТРАНЫ МИРА

РАБОТАЮЩИХ ТОЧЕК
ТЕСТИРОВАНИЯ
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ТОЧНОСТЬ
ТЕСТИРОВАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЕЙ
И ОТЗЫВОВ

ПАРТНЕРОВ

8 800 555-30-45

ЛУЧШИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОДУКТ 2012 Г.

РАЗЛИЧНЫХ ВИДА
ТЕСТИРОВАНИЯ

ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ

www.infolifes.ru

Позвоните нам
прямо сейчас!
Телефон отдела продаж:

8 800 555-30-45
tickets@infolifes.ru

Головной офис:
610002, г.Киров, ул.Профсоюзная 1, 17 этаж, офис 1705
Время работы с 9:00 до 18:00

8 800 555-30-45

www.infolifes.ru
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