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MyBaby
Рацион питания. Пищевые непереносимости. 

Витамины F, D .Спортивный потенциал.

MyImmunity
Провоспалительный ответ. 

Противовоспалительный ответ. Острые 

инфекционные заболеваниялегких. ХОБЛ. 

Аллергический ринит. Астма. Витамин C, D, 

антиоксиданты.

ДНК-тесты для улучшения качества жизни ваших клиентов

MyWellness
Углеводный обмен. Липидный обмен. 

Водно-солевой обмен. Пищевые непереносимости. 

Витамины. Вкусовые ощущения. Пищевое 

поведение.Системы детоксикации. Спортивное 

здоровье. Привычки и зависимости

MyBeauty
Механические свойства кожи. Гликирование. 

Увлажнённость кожи и потеря влаги. 

Фотостарение. Антиоксидантная защита. 

Воспалительные процессы в коже. Трихология. 

Витамины

MySmiles
Кариес и другие болезни твердых тканей зубов. 

Болезни пульпы и периапикальных тканей. 

Гингивит и болезни пародонта. Регенерация в 

организме. Детоксикация. Склонность к 

аллергическим реакциям. Синдром избыточного 

бактериального и грибкового роста.

MyNeuro
Серотониновая система. Дофаминовая 

система. Норадреналиновая система. Риск 

снижения когнитивных способностей с 

возрастом.
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MyWellness 14900₽

14900₽

7900₽

7900₽

5900₽

10900₽

4900₽

9900₽

до 100 т.р.

12900₽

10500₽

5900₽

6500₽

3900₽

8900₽

4500₽

8900₽

100 т.р.

11500₽

9500₽

5200₽

6000₽

3900₽

8400₽

4000₽

8000₽

250 т.р.

10200₽

8900₽

4900₽

5500₽

3700₽

7900₽

3500₽

7000₽

500 т.р.

10200₽

8900₽

4900₽

5500₽

3500₽

7900₽

3500₽

7000₽

от 1500 т.р.

MyBeauty

MyNeuro

MyBaby

MyImmunity

MySmiles

Light

Fit

Розничная цена на сайте

«Быстрый старт»

Партнерские пакеты:

«Стандартный» «Оптимальный» «VIP»

17900₽

17900₽

7900₽

9900₽

7900₽

14900₽

5900₽

11900₽
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до 100 т.р. 100 т.р. 250 т.р. 500 т.р. от 1500 т.р.

Индивидуальная  
обложка отчетов

—  —

Печатные  
примеры  
отчетов

Один пример с 

обложкой MyGenetics

Один пример с 

обложкой MyGenetics

2 примера с обложкой 

MyGenetics или с 

индивидуальной 

обложкой

5 примеров с 

MyGenetics или с 

индивидуальной 

обложкой

5 примеров с MyGenetics 

или с индивидуальной 

обложкой

Логистика за наш счет от 5 тестов за наш счет от 5 тестов за наш счет за наш счет за наш счет

Лифлеты Макет для печати без 

логотипов MyGenetics 

100 напечатанных 

лифлетов без логотипа 

MyGenetics

Макет для печати 

индивидуальных 

лифлетов и/или 250 

напечатанных лифлетов 

без логотипа 

MyGenetics

100 напечатанных 

индивидуальных 

лифлетов и/или 500 

напечатанных лифлетов 

без логотипа 

MyGenetics

По согласованию

«Быстрый старт» «Стандартный» «Оптимальный» «VIP»

Партнерские пакеты:
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до 100 т.р. 100 т.р. 250 т.р. 500 т.р. от 1500 т.р.

Плакаты — 1 плакат с/без логотипа 

MyGenetics

2 плаката с/без 

логотипа MyGenetics

5 плакатов с/без 

логотипа MyGenetics

5 плакатов с/без 

логотипа MyGenetics

Посты в соц сети С упоминанием 

MyGenetics

С упоминанием 

MyGenetics

5 индивидуальных 

постов + с упоминанием 

MyGenetics

10 индивидуальных 

постов + с упоминанием 

MyGenetics

20 индивидуальных 

постов + с упоминанием 

MyGenetics

Консультация специалиста  
с разбором отчета

1 консультация по 

каждому типу отчета

2 консультации по 

каждому типу отчета

3 консультации по 

каждому типу отчета

5 консультаций по 

каждому типу отчета

5 консультаций по 

каждому типу отчета

«Быстрый старт» «Стандартный» «Оптимальный» «VIP»

Партнерские пакеты:
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Генетический конструктор — 500 т.р.

Возможность выбрать из нашего списка генов

Разработка генетического теста 
для решения ваших задач

Разработка генетического теста под 
заказчика — от 1500 т.р.

Возможность выбрать из нашего списка генов 

+ добавить новые

Полный запуск нового продукта, интергация в 

работу специалистов (выезд по РФ генетика, 

врача, специалиста по продажам)
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Мы готовы ответить на 
вопросы!

8 800 500 1102

partners@mygenetics.ru

mygenetics.ru

Контакты


