
ИНСТРУКЦИЯ 

 

Добро пожаловать в брачное агентство «Замуж За Рубеж»! 

 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами и рекомендациями по пользованию 

нашими сайтами. 

 

1. Проявляйте активность: ежедневно заходите в Вашу анкету на 15-30 мин в 

статусе Онлайн, чтобы ознакомиться с анкетами новых мужчин, а также 

добавить в список «Фавориты» и отправить «Подмигивания» всем, кто Вам 

понравился. 

Подсказка: Чем чаще Вы заходите в свою Анкету на сайте, тем выше она 

поднимается в Поиске у мужчин, тем самым повышается её популярность и 

вероятность того, что больше мужчин увидят Вашу анкету. 

 

2. ВСЕГДА выбирайте статус Онлайн в чат-баре, когда заходите в свою Анкету. 

В этот момент на сайте может находиться мужчина, который выберет именно 

Вас и отправит Вам запрос в чат. В чате вы сможете максимально быстро 

познакомиться и задать друг другу все интересующие вас вопросы, а затем 

решить, стоит ли продолжать общение в письмах. 

Подсказка 1: Анкеты в статусе Онлайн отображаются в Поиске первыми; 

также преимущество имеют анкеты с включенным значком «Видео». 

Подсказка 2: Принимайте участие в еженедельном SPEED DATING, чтобы 

познакомиться с новыми и активными мужчинами в текстовых и видео чатах. 

 

3. Отвечайте на все входящие письма от потенциальных женихов. 

Если мужчина Вам симпатичен, мы поможем Вам составить персональное 

письмо для него. Если мужчина не соответствует Вашим критериям, всё 

равно не оставляйте его письмо без внимания и без ответа: обратитесь к нам и 

мы поможем ответить правильно, чтобы мужчина не питал ложные надежды 

и не тратил своё время на ожидание ответа от Вас, а продолжал свой поиск. 

 

4. Дайте шанс мужчинам из других стран. 

Вы хотите встретить мужчину из США или Германии, но Вам написал 

симпатичный мужчина из Канады или Нидерландов? Не будьте категоричны, 

дайте такому мужчине шанс – начните общение и обсудите ваши цели и 

мечты с самого начала. Возможно, у вас будет намного больше общего, чем 

показалось на первый взгляд. 

 

5. Если Вы не знаете, как пользоваться функциями сайта – спросите у нас! Мы 

всегда с радостью поможем Вам разобраться с возникшими вопросами и 

устранить технические проблемы. Наша техподдержка работает 24/7. 

 



6. Периодически обновляйте фотографии и добавляйте короткие видео. Вы 

можете делать это самостоятельно, либо отправлять нам, и мы поможем 

загрузить новые фотографии и видео в Вашу Анкету. 

Подсказка: Чем больше в Анкете фотографий, тем лучше она 

воспринимается. Вы можете загрузить до 20 фотографий. Убедитесь, что 

данных фотографий нет в Ваших соцсетях (FaceBook, VK, Instagram, 

Work.ua). Пожалуйста, загружайте фотографии и видео только в хорошем 

качестве. 

 

7. Если Вы переехали в другой город, изменили номер телефона или адрес 

электронной почты, пожалуйста, своевременно проинформируйте об этом 

своего переводчика или администраторов сайта, на котором размещена Ваша 

анкета. 

ВАЖНО: Если Вы познакомились с местным мужчиной и начинаете строить 

с ним отношения или уже нашли свою половинку на сайте знакомств, 

пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. В таком случае мы 

прекратим рассылку Вашего письма и удалим Вашу анкету. 

 

8. Выходите на связь с переводчиками агентства или администрацией сайта 

регулярно (по требованию), а также оперативно предоставляйте необходимую 

информацию. 

ВАЖНО: В случае если Вы не будете отвечать на наши звонки и сообщения 

на протяжении долгого времени, будете грубить или игнорировать наши 

требования, Ваша анкета будет удалена без возможности восстановления. 

 

9. В случае если приезжает мужчина, с которым у Вас было длительное 

общение на сайте, и он заказывает с Вами встречу – обязательно 

соглашайтесь. Встреча в реальности – лучший индикатор для проверки 

серьёзности намерений мужчины. 

Примечание: Наш переводчик гарантированно будет присутствовать на вашей 

первой встрече с этим мужчиной; если Вы владеете английским языком на 

достаточном для общения уровне, на встрече будет присутствовать наш 

представитель. 

 

10.  Соблюдайте правила сайта, на котором размещена Ваша анкета. 

ВАЖНО: На сайте www.ukrainebridesagency.com (www.simplydating.com) 

запрещено обмениваться контактными данными (номерами телефонов, 

электронными адресами, ссылками на соцсети и др.) в письмах и чатах. Мы 

рекомендуем обмениваться контактами только в том случае, если у вас с 

мужчиной завязалось длительное общение, вы видели друг друга в видеочате 

и узнали друг о друге всю необходимую информацию и готовы перейти на 

новый уровень общения. Для того, чтобы получить Ваши контактные данные, 

мужчина должен обратиться к Администрации сайта и сделать официальный 



запрос. После этого Администратор свяжется с Вами, чтобы получить Ваше 

согласие на обмен. 

Для того, чтобы встретиться с Вами в реальности, мужчина должен заказать 

встречу официально – через сайт. Договариваться в письмах и чатах о месте и 

времени встречи, которая ещё не заказана, запрещено. 

ВАЖНО: Если Вы передадите мужчине свои контакты в обход правилам 

сайта или будете договариваться с ним о месте и времени встречи, которая 

ещё не заказана на сайте, Ваша анкета будет удалена без возможности 

восстановления. 

Если Вы столкнулись с мужчиной, который настойчиво предлагает Вам 

нарушить правила сайта, обратитесь к нам, и мы напомним ему о правилах 

сайта. 

С уважением, 

Международная служба знакомств 

  

 

 

Я, ___________________________________________________________________,  

(ФИО полностью) 

с правилами регистрации и рекомендациями по пользованию сайтом 

www.ukrainebridesagency.com (www.simplydating.com) ознакомлена и обязуюсь 

их соблюдать. 

 

______________                                                                   _____________________ 

         (Дата)                                                                                                                        (Подпись) 


