
ПАРТНЕРС�Я
ПРОГРАММА

ФЭМИРИ

drevo.famiry.ru
МАЙ 2021 

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ОТ 10% ДО 28% 
С ПРОДАЖИ КАЖДОЙ УСЛУГИ

 



2

Сервис Фэмири — это экосистема по изучению семейной истории на еди-
ной онлайн-платформе. Сервис позволяет сделать генеалогию доступной  
для тех, кто не имеет специального образования, опыта и возможности посе-
щать архивы в разных регионах РФ и СНГ. С помощью нашей онлайн-платформы 
можно не только найти нужный архивный документ, но и провести полноцен-
ное генеалогическое исследование для  восстановления истории рода.

В чем суть партнерской программы? Вы привлекаете на онлайн-платфор-
му Фэмири новых клиентов, мы благодарим вас за это комиссией от 10 до 28%  
за каждую их покупку.

Ваш средний доход может составлять свыше 50 тыс. рублей в месяц. 
Основной продукт сервиса — подписка на премиальные генеалогические 

исследования. По такой подписке клиент ежемесячно получает новые знания  
о своей семье из архивных документов и строит родословное древо под руко-
водством экспертов. Стоимость подписки для клиента — от 29 500 рублей.

ОПИСАНИЕ
ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

drevo.famiry.ru
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Партнерская программа Фэмири — это двухуровневая программа, поэто-
му вы можете привлекать в сервис не только клиентов, но и других партнеров.  

Ваше вознаграждение рассчитывается в процентном выражении от стоимо-
сти услуг, приобретенных клиентами по вашей ссылке. 

 
За привлеченного 

клиента
За привлеченного 

партнера

Ваше 
вознаграждение

10 % с каждой 
покупки клиента

2 % с продаж 
привлеченного партнера

Все клиенты, зарегистрированные в сервисе по вашей ссылке, а также опла-
тившие какую-то услугу, отображаются в вашем личном кабинете, в разделе 
«Партнерская программа». Вознаграждение считается автоматически здесь же:

ПРИМЕР ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

ПАРТНЕРСКОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
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Выплата вознаграждения может производиться каждые 10 дней. Мини-
мальная сумма выплаты — 5 тыс. рублей. Начисление бонусов производится  
в период от 2 до 8 недель в связи со спецификой генеалогических исследований.

При успешном сотрудничестве уже через 6 месяцев вы сможете перейти  
в категорию VIP-партнеров Фэмири. 

 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ VIP-ПАРТНЕРОВ 
ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ/ПАРТНЕРОВ И ПРОДАЖУ УСЛУГ  

 
За привлеченного 

клиента
За привлеченного 

партнера

Ваше 
вознаграждение

28 % с каждой 
покупки клиента

2 % с продаж 
привлеченного партнера

ПАРТНЕРСКОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ

Для регистрации в партнерской программе достаточно выполнить всего 
три действия:

1. Зарегистрируйтесь на сайте drevo.famiry.ru.

2. Перейдите в раздел “Партнерская программа” в личном кабинете.

3. Кликните на опцию “Стать агентом!”. 

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

• реферальные ссылки на главную страницу сервиса и все виды услуг,  
на основной продукт платформы и на страницу для агентов. Это значит, 
что вы сможете сделать индивидуальное предложение для каждого сво-
его клиента;

• возможность видеть в режиме онлайн список привлеченных вами поль-
зователей;

• доступ к информации об оплате привлеченных вами клиентов с указани-
ем оформленной услуги, ее стоимости и вашего вознаграждения.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
К ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ

http://drevo.famiry.ru
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ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА  
КАК ПАРТНЕРА СЕРВИСА ФЭМИРИ 

1. Работа из любой точки мира по индивидуальному графику.

2. Старт партнерства за 5 минут.

3. Обучение и доступ к закрытому чату агентов и экспертов.

4. Средний доход агента составляет свыше 50 тыс. рублей.

5. Прозрачная статистика в личном кабинете.

6. Работа на развивающемся рынке: ежегодный рост поисковых запросов 
на русском языке (Яндекс/Google) составляет 25%. Высокая востребован-
ность услуг не только среди россиян, но и среди иностранцев с русскими 
корнями. 

7. Социально значимый бизнес, благодарность клиентов за помощь в изуче-
нии их семейной истории.

8. Индивидуальные условия для проведения личных исследований  после 
10 привлеченных и оплативших услуги сервиса клиентов.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
К ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
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КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС ФЭМИРИ

Фэмири поможет в изучении истории семьи и составлении семейного древа, 
даст возможность проведения самостоятельного генеалогического исследова-
ния в архивах с целью реконструкции истории семьи или судьбы конкретного 
человека. 

Люди все больше хотят разобраться в своем происхождении, в своей семей-
ной истории. Сервис Фэмири дает быстрый, понятный и бюджетный доступ к 
таким знаниям. 

Главная услуга сервиса «Генеалогия по подписке» — новый формат про-
ведения исследований. В отличие от конкурентов мы проводим полный ана-
лиз информации об истории семьи и реализуем глубинный поиск документов 
в архивах шаг за шагом при бюджете, который есть у пользователя на текущий 
момент. Клиент взаимодействует с персональным менеджером и каждый месяц 
получает новые сведения о своей семье в личном кабинете онлайн. Над исследо-
ванием работают эксперты сервиса по всему миру.

ГЕНЕАЛОГИЯ ПО ПОДПИСКЕ ОТ ФЭМИРИ — ЭТО ПРОСТО: 

• клиент поручает исследование экспертам;

• клиент ежемесячно получает новые документы о своих предках;

• родословное древо клиента растет, даже пока он спит.

Клиенты работают с нами, потому что мы можем найти любой архивный до-
кумент о родственнике с привлечением серьезной экспертизы, и предпочитают 
нас конкурентам, потому что в Фэмири быстрый старт и низкий порог входа.

 

О СЕРВИСЕ ФЭМИРИ
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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА «ГЕНЕАЛОГИЯ ПО ПОДПИСКЕ»:

1. Нет большого единовременного платежа у клиента, характерного для ре-
шений других компаний в сфере генеалогии.

2. Все результаты хранятся в едином личном кабинете, а не на флешках или 
почтах исполнителей.

3. Мы проводим полный анализ информации о роде клиента и реализуем 
глубинный поиск документов в архивах шаг за шагом. Можем восстано-
вить историю семьи клиента вглубь до 1550 года!

4. Мы создаем конкурентную среду среди исполнителей, что позволяет вы-
брать лучших специалистов. Над проектом могут работать эксперты по 
всему миру. 

5. Клиент сам выбирает темп и скорость своего исследования. Можно де-
лать паузы и потом возвращаться к исследованию.

6. Пока это единственная в своем роде услуга. Генеалогические исследова-
ния по платной подписке — это новое явление в нашей сфере. Но мы всег-
да были первопроходцами, за нами подтягивались другие игроки рынка. 

УНИКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СЕРВИСА ФЭМИРИ:

1. Автоматические запросы в архивы онлайн. Уже сейчас с помощью сер-
виса автоматической отправки запросов можно обратиться в 2000 архи-
вов нашей страны, потратив на каждый не более 10-15 минут.

2. Голосовой и текстовый бот-интервьюер. Специально разработанный 
бот проведет интервью с родственниками по телефону или в мессендже-
рах, а также переведет результаты разговоров в структурированный пе-
чатный документ, где будут отражены все ключевые даты/имена/факты.

3. Uber для исследователей. Единая площадка для взаимодействия заказ-
чиков и исследователей, для проведения поисков из любой точки мира.

4. Стандарт генеалогического исследования. Уникальная авторская ме-
тодическая разработка команды Фэмири (МГЦ).

О СЕРВИСЕ ФЭМИРИ
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ПОЧЕМУ ВАШЕМУ КЛИЕНТУ ПОНРАВИТСЯ СЕРВИС ФЭМИРИ

1. Сервис позволяет самостоятельно изучать историю семьи, даже если нет по-
нимания, с чего начать и как достичь результата.

2. Клиент из любой точки мира получает доступ к архивам России и СНГ через 
онлайн-платформу Фэмири. 

3. На платформе доступен голосовой и текстовый бот-интервьюер, который 
может провести интервью с членами семьи и сохранить результаты в виде 
структурированного текста беседы.

4. Демократичные цены: от 1000 рублей за отдельные услуги и от 29 500 ру-
блей за исследовательский проект. 

5. Значительная экономия времени и средств для тех клиентов, кто ведет са-
мостоятельные исследования, за счет понятной методологии.

6. Вся информация клиента о семье хранится в личном кабинете в удобном си-
стематизированном виде. 

7. Все данные клиента защищены в соответствии с современными требовани-
ями информационной безопасности.

8. У клиента есть возможность как стать руководителем своего исследования, 
так и поручить эту работу эксперту — персональному project-менеджеру 
сервиса Фэмири. Услуга называется “Генеалогия по подписке”.

9. Клиент сам выбирает темп и скорость своего исследования. Можно делать 
паузы и потом снова возвращаться к исследованию.

10. На Фэмири уже создана понятная и эффективная модель проведения иссле-
дования. Над каждым проектом работает целая команда экспертов — кура-
торы, модераторы, исследователи.  

11. Гарантия качественного оказания услуг, основанная на экспертизе ведущей 
компании на рынке генеалогии в России и СНГ.

12. Поиск осуществляется  по авторскому стандарту проведения генеалогиче-
ского исследования, разработанному командой экспертов Фэмири и Между-
народного Генеалогического Центра: https://youtu.be/YiJm8c_kx_M. 

О СЕРВИСЕ ФЭМИРИ

https://youtu.be/YiJm8c_kx_M
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ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ: 

• люди, составляющие родословное древо для себя и своей семьи;
• люди, восстанавливающие боевой путь предка;
• люди, которые ищут родственников/документы о родственниках;
• дети и внуки, выбирающие подарок старшему поколению;
• человек, который проходит курс по психологии/саморазвитию и ищет 

силу в истории рода;
• люди, сдающие генетические тесты;
• человек, который ищет место захоронения своего родственника;
• люди, восстанавливающие документы для получения гражданства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОДВИЖЕНИЮ 
ЧЕРЕЗ РЕФЕРАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ

Личные рекомендации:
• Сделайте обзор услуг сервиса, поделитесь личными впечатлениями.
• Напишите пост или статью, интересную для вашей аудитории и способ-

ную вызвать желание перейти по реферальной ссылке на сервис Фэмири.
• Порекомендуйте сервис лично, если ваши посетители и/или подписчи- 

ки — люди, которым интересно узнать больше об истории своей семьи: 
просто расскажите, какие преимущества он им даст.

• Создайте проморолик. Оставьте реферальную ссылку в описании к про-
моролику или в виде QR-кода

Городские мероприятия:

• Используйте культурные мероприятия (выставки, фестивали, бизнес-за-
втраки, мероприятия в музеях и т. д.) в вашем городе как площадку  
для поиска новых клиентов (личные рекомендации, выступления, упоми-
нания в рекламных рассылках мероприятия).

ПРОДВИЖЕНИЕ 
СЕРВИСА ФЭМИРИ 
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Сайты и социальные сети:

• Разместите ссылку с описанием сервиса Фэмири на своем сайте.

• Разместите на сайте проморолик сервиса Фэмири:  
https://youtu.be/hQCCrNTrkRM.

• Пишите в социальных сетях: подготовьте пост или оставьте комментарий 
от своего имени в тематическом сообществе (возможно после письменно-
го согласования).

• Напишите гостевой пост: интересный читателям контент, в котором бу-
дет ненавязчиво упомянута реферальная ссылка.

• Создайте лендинг от своего имени с интересным контентом. Выложите 
на этом лендинге ссылку на сервис Фэмири. Важно! Создание лендинга от 
имени сервиса Фэмири запрещено.

• Продвигайте сервис через лидера мнений в вашем городе (возможно по-
сле согласования сторон).

Рассылки:

•  Организуйте рассылку, если у вас достаточная база активных подписчи-
ков: отправьте ссылку в письме, сопровождая рассказом о выгодах и пре-
имуществах (после согласования с руководством сервиса Фэмири).

Архивы, музеи:

• Устанавливайте партнерские взаимоотношения с архивами и музеями, 
продвигайте сервис через эти площадки.

Средства массовой информации:

• Сотрудничайте с городскими СМИ (после согласования с руководством 
сервиса Фэмири).

 
При продвижении реферальной ссылки необходимо соблюдать правила 

Партнерской программы. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 
СЕРВИСА ФЭМИРИ 

https://youtu.be/hQCCrNTrkRM
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ПРАВИЛА ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ*

1. Все группы, посты и лендинги создаются только от вашего имени или от 
имени вашей компании (не от имени компании Фэмири).

2. Запрещается распространение партнерских ссылок посредством рассыл-
ки спама (т. е. рассылки электронных сообщений без получения предва-
рительного согласия абонента или адресата такой рассылки, СМС-рас-
сылки).

3. Запрещается использовать в тексте объявлений названия других компа-
ний, работающих в сфере генеалогии и семейной истории.

4. В партнерской программе могут принимать участие только надежные ин-
тернет-ресурсы, соблюдающие законодательство РФ.

5. Контекстная реклама, работа с блогерами/влогерами, еmail-рассылки, 
тизерные/баннерные сети требуют обязательного письменного согласо-
вания.

*	Полный	список	разрешенного	и	запрещенного	видов	трафика	представлен	 
в	Договоре	(Приложение	1).

ГОТОВЫ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ФЭМИРИ
И ЗАРАБАТЫВАТЬ ВМЕСТЕ С НАМИ? 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ 
DREVO.FAMIRY.RU 

И ВЫБЕРИТЕ ОПЦИЮ “СТАТЬ АГЕНТОМ!“ 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ.

ПРАВИЛА 
ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

https://drevo.famiry.ru/

