


Прикладная физиогномика – дополнительный метод увеличения личной 
эффективности, эффективности продаж и подбора персонала. Используя ее 
принципы можно буквально с первых минут общения понять истинные намерения 
контрагента и быть готовым к любым «сюрпризам» с его стороны. 

Данная технология применяется бизнесменами, руководителями и HR-
менеджерами, чтобы получить быстрые и качественные ответы на следующие 
вопросы:
• как лучше вести переговоры с контрагентом?
• ожидания и предпочтения клиента?
• какие слабые и сильные стороны вашего оппонента?
• стоит ли брать соискателя на работу?
• можно ли доверить партнеру часть своего бизнеса?



Александр Иванов:
• эксперт в области физиогномического анализа личности и ведущий эксперт
United Physiognomics Center;
• адаптировал принципы физиогномики Тараненко под практические потребности 
бизнеса;
• на своем примере подтвердил эффективность работы системы успешным 
проведением сотен переговоров и собеседований, закрытием десятков сделок;
• обучил десятки последователей и сотни энтузиастов физиогномики;
• провел множество мастер-классов и тренингов по применению физиогномики в 
бизнесе и личной жизни;
• проводит индивидуальные консультации, направленные на повышение личной 
продуктивности и эффективности бизнеса.



Суть бизнеса — организация тренингов по физиогномике в своем городе:

• Открытые тренинги - $3’800 (заработок франчайзи с мероприятия)

• Корпоративные тренинги - $1’150 (заработок франчайзи с мероприятия)

И заработок на продаже дополнительных услуг:

• Полный физиогномический анализ - $100

• Экспресс физиогномический анализ - $50

• Консультация - $50 

• Аудит персонала - $50 (1 чел.)

• On-line обучение физиогномике - $50

• Видео практикум - $10

Комиссионное вознаграждение франчайзи составляет 30%



Франчайзи – должен соответствовать следующим требованиям:

• Возраст компании не менее 2-х лет

• Подтвержденный опыт организации больших и малых мероприятий

• Подтвержденный опыт проведения тренингов и мастер-классов

• Наличие отдела продаж

• Наличие базы данных потенциальных клиентов

• Безупречная репутация

Данная франшиза будет в первую очередь интересна:

• Тренинговым компаниям

• Консалтинговым компаниям

• Event-агентствам



• Полный физиогномический анализ – детальное 

описание психологического портрета человека, его 

сильных и слабых сторон, моделей поведения в 

различных обстоятельствах. Подходит для более 

полного понимания себя или другого человека. 

• Экспресс физиогномический анализ – описание 

основной модели поведения человека в 

конкретных обстоятельствах. Подходит в случаях, 

когда необходимо предугадать, спрогнозировать 

варианты развития событий в конкретной 

ситуации.

Доп. услуги для продажи:



• Консультация – Личная встреча или Skype

консультация, во время которой можно 

оперативно обсудить себя, близких, коллег, 

группу из нескольких человек, их 

взаимодействие и пр.

• Аудит персонала – Проверка персонала на 

соответствие функционалу занимаемой 

должности: насколько психологический портрет 

сотрудника позволяет качественно выполнять 

(или внутренне саботировать) поставленные 

задачи и добиваться результата.



• On-line обучение – Видео тренинг по 

физиогномике. В комплект входит полный 

набор методических материалов.

• Видео-практикум – Видео практических 

занятий по физиогномике. Интересно в первую 

очередь для тех кто уже прошел тренинг по 

физиогномике, но также интересно для тех кто 

хочет понять практическое применения 

физиогномики.



Финансы:

1. Инвестиции – $0

2. Паушальный взнос – $500 (для первых 3-х покупателей 

паушальный взнос отсутствует)

3. Роялти – $0

4. Срок возврата инвестиций – от 2-х месяцев



Свяжитесь с нами: 

Дмитрий Лузаков

Коммерческий директор 

+38 (097) 544- 82-27

+38 (066) 679-33-70

+38 (093) 520 -34-85

Skype: dmitriy.luzakov

Viber: +38(097) 544- 82-27

WhatsApp: +38(097) 544-82-27


