
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА



Мини 
экспертиза

Сбор и систематизация
информации об истории 
семьи на основе интервью
и работы с домашним архивом

—Историк-генеалог
—Аккаунт-менеджер проекта
—Редактор
—Корректор
—Дизайнер-верстальщик

(проведение интервью
до 15 персон)

Проведение видео- или аудио-
интервью в формате минимемуаров
— до 4 персон (Добавляется в отчет
по QR-кодам)

Сбор и оцифровка фотографий и документов из семейных архивов

Оплачивается отдельно

—Историк-генеалог
—Научный руководитель
—Команда региональных 
    историков и краеведов
—Аккаунт-менеджер проекта
—Редактор
—Корректор
—Дизайнер-верстальщик
—Видеооператор
—Сценарист
—Журналист

Отчет, включающий в себя
поколенную с приложением копий 
фотографий и документов от клиента
и его родственников

Отчет, включающий в себя:
— поколенную роспись 
— копии фотографий и документов,
     полученных от родственников 
     из архивов
— минимемуары 
— видеоинтервью
— QR-коды на аудио и видеоинтервью 

Оформление отчета в твердый переплет 
с индивидуальным дизайном и
художественное оформление древа по шаблону

 

Отчет, включающий 
в себя поколенную 
роспись с приложением 
копий фотографий 
и документов, от клиента 
и его родственников 
из архивов

Отчет, включающий 
в себя поколенную 
роспись с приложением
копий фотографий 
и документов, от клиента 
и его родственников 
из архивов
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— поиск до 1900 года +/- 20 лет
— углубление на 1-2 поколения от известного Заказчику
— восстановление жизненного пути родственников
— восстановление информации о воевавших родственниках
— поднятие личных дел с мест учебы, службы и работы
— поиск информации в архивах ЗАГС, а также региональными,
    федеральными и ведомственными архивами

Комплект из древа в тубусе 
и письменного отчета в папке

Комплект из подарочного ларца
 с древом и письменным отчетом в папке

(до 200 фотографий, 
включаемых в отчет)

(до 250 фотографий,
включаемых в отчет)

(до 50 фотографий, 
включаемых в отчет)

(до 200 фотографий, 
включаемых в отчет)

Включает в себя полный анализ
информации о роде до 1900 
года +/- 20 лет

Комплексный мультимедийный 
проект по восстановлению
семейной истории, включает
в себя полный анализ информации
о роде до 1900 года +/- 20 лет
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