
По уникальной методике 
Match-Making

ЗНАКОМСТВА ДЛЯ  
СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ
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Online 
Служба 
Знакомств

01

Online Курсы 
(знакомства/
отношения)

03

Online Коуч/
Психологический 
центр 

02

Online Dating 
приложение 
(в разработке)

04

СЕЙЧАС МЫ — КРУПНЕЙШАЯ 
ONLINE DATING КОМПАНИЯ РОССИИ

Наш оффлайн 
коллектив в 2017
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10+ 
Лет работы

70 000+ 
Обращений 

в год

×12 
Наша результативность 

выше сайтов  
знакомств

2-4 
Месяца средний срок 
создания союза с 

помощь наших услуг

400+ 
Консультаций проводят 
наши эксперты  за месяц 

ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ МЫ  
ПОМОГЛИ БОЛЕЕ 10 000 КЛИЕНТАМ
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СЛОВА ОСНОВАТЕЛЯ
МЫ – КОМПАНИЯ ИЗ «ГОЛУБОГО ОКЕАНА» ИЛИ 
ПОЧЕМУ У НАС НЕТ КОНКУРЕНТОВ? 

За 10 лет мы прошли путь от обычного брачного агентства через все 
оффлайн услуги в сфере знакомств: быстрые свидания, тренинги, франшизы. 

Но в 2020 году отказались от всего, чтобы на стыке реального и 
виртуального рынков открыть уникальный сегмент «голубого океана»: 
гибрид индивидуального подхода из оффлайн и технологичных онлайн 
бизнес-процессов. 

Сегодня - мы передовая IT компания глобального рынка Dating, 
у которой нет ни одного прямого конкурента в России.

Денис Шилкин
Основатель Life Style Group - 
крупнейшая Dating компания РФ 

2 высших инженерных образования 

10 лет практического опыта 
в психологии отношений

Аудитория в соц. сетях 
55 000+ подписчиков 

9 лет опыта топ-
менеджмента в мировых 
девелоперских компаниях
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СЛОВА ОСНОВАТЕЛЯ 
Мы ставим перед собой 
глобальную миссию — сохранение 
и укрепление института  
семьи по всему миру

Life Style Group 20225
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ СВОЮ ЗАДАЧУ 
И ПОЗНАКОМИТЬСЯ СЕГОДНЯ?

Оффлайн брачные 
агентства, клубы знакомств

Сайты и приложения 
для знакомств

Индивидуальный подбор 
экспертами онлайн

Много фейковых анкет/
мошенников 

Иллюзия наличия большого выбора 

Часто вызывает зависимость 

Не подойдет статусным людям

СПОСОБ №1 СПОСОБ №2 СПОСОБ №3

Сайты знакомств + своя база 

Алгоритм «Внешние источники» 

Эксперт по переписке + психолог 
по подбору 

Попадание под заданные критерии 

Неограниченный выбор 
по типажам и ГЕО

Ограниченная база и выбор 

Предлагают из того, что есть 

Нет системы онлайн обучения 

Нет гарантий по срокам
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НАШ КЛИЕНТ 

Никогда не сможет провести на сайте знакомств 
более 2 часов в день.  

Редко знает, как качественно и корректно составить 
свою анкету. 

Редко имеет профессиональные фото, а значит не 
задействовал все 100% ресурса сайтов. 

В своей анкете часто делает проекцию негативного 
опыта и отпугивает этим кандидатов. 

В самый ответственный момент переписки может 
просто испугаться перемен и просто «слиться». 

Не будет анализировать эффективность аудитории 
разных сайтов: это время, нервы и деньги. 

Не будет заниматься аналитикой эффективности 
платных функций сайтов знакомств.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ПОИСК ПАРТНЁРА

ПОИСК С ЭКСПЕРТОМ 
ПО ПОДБОРУ
НАШИ СОТРУДНИКИ 

Проходят специальное обучение и профессионально 
занимаются перепиской 6/1 по 8-10 часов/день. 

Составляли анкеты 1000+ раз с разными типажами 
клиентов на ежедневной основе. 

Наши эксперты не только делают проф. фото, но и 
создают инструкции по их отбору для разных сайтов. 

Третьи лица и заинтересованы в решении точной 
задачи - поиск партнера под критерии и в срок. 

Никогда не упустит достойного кандидата, так как для 
него это — оплачиваемая задача. 

Имеют детальные мануалы по всем сайтам знакомств, 
их аудитории и платежеспособности кандидатов. 

Знают все эффективные платные функции сайтов: что и 
когда надо оплатить, чтобы работа пошла быстрее.

Вероятность успеха 
*статистика сайтов знакомств 1-2%

РАЗНИЦА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТОВ ЗНАКОМСТВ

Вероятность успеха 
*статистика 10 лет опыта работы 25%

Life Style Group 20227
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ВИДЫ НАШИХ УСЛУГ
Мы создали продукты для всех, кто хочет развиваться 

и готов к личностному росту

Подбор пары

Тест-драйв

TEST

Эконом

Стандарт Эксклюзив

Онлайн- 
обучение
Основной курс

5 шагов к серьезным 
отношениям по методике 
match-making за 3 месяца

Доп. курсы по темам:

Воспитание детей

Личностный рост

Сексология

Типология

Психолог 
Разовые сессии 

Пакеты

Коуч 
Разовые сессии 

Пакеты

Фотосессия 
Классика 

Бизнес-класс 

Эксклюзив

VIP
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ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ПОРТРЕТ ВАШЕГО ПАРТНЕРА

Профессия Образование Жилье Дети

Возраст Типаж Регион Заработок

Образ жизни и семейные ценностиИнтересы и уровень развития

Возрастной диапазон и внешность Социально-материальный статус 

Эксклюзивные 
критерии и условия

 От 4 до 8 базовых критериев 

23-30 летВозраст

ВысшееОбразование

ПреподавательПрофессия

г. СочиРегион поиска

Черные волосы, карие глазаТипаж

50-300 тыс руб.Заработок

Собственная квартираЖилье

Нет своих, есть желаниеДети

Высокий соц.-мат. уровень

Гарантия результата

Заморозка договора

Пожелания по типажу

Разница в возрасте >15 лет

Религия/вероисповедание

Защита от «пустых» встреч
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Отбор 1 этапа: лайки/дизлайки 
по критериям  

Отбор 2 этапа: отбор среди кандидатов 
со взаимным лайком + по критериям 

Подходящие по параметрам кандидаты, 
с кем велась переписка

Отобранные кандидаты из внешних 
источников или базы

Предложенные кандидаты

Согласия с обеих сторон

Реальные встречи

Конверсия 1,1 % 0,5 % 0,25 %

10

ТРУДОЕМКОСТЬ ПОДБОРА КАНДИДАТА
VIP ЭКСКЛЮЗИВСТАНДАРТ

30

20

7

3

2

1 1 1

2

4

8

24

48

3

7

14

30

70

90 192 350

КРИТЕРИИ КАНДИДАТОВ
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УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА
MATCH-MAKING  

С вами работают сразу как минимум 2 эксперта

Любой  
другой 

специалист 
под запрос

Помогает сформировать 
портрет кандидата  

Помогает убрать страхи/
сомнения  

Помогает закрыть прошлые 
отношения  

Помогает выстроить платформу 
для будущих отношений

Подбирает кандидатов по 
критериям  

Проверяет кандидатов на 
соответствие  

Работает с группой удаленного 
поиска  

Сопровождает вас на 
протяжении договора

Эксперт по  
сопровождению

Психолог/ 
коуч 



Life Style Group 2022

ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ ВЫ 

СТАНЕТЕ НАШИМ 
КЛИЕНТОМ?
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СТАТИСТИКА 
НАШЕЙ РАБОТЫ
за период действия 
договора и после  
его окончания

2-4 
месяца  
в среднем на 
создание союза

25% 

пройдя обучение,  
строят отношения сами, 
спустя 6-12 месяцев 

не готовы на данном этапе 
к созданию отношений 

(рекомендован психолог/коуч/курс)

15%60%

всех клиентов «встают в пару» 
за 2-4 месяца



Здесь меня свела судьба с любимым 
человеком, который сделал мою 

жизнь насыщенной и яркой.

Никогда не думал, что буду обращаться 
в подобные центры… но итогом стало то, 

что я женился на одной из кандидаток!

Всё реально, всё работает. 
Познакомилась с 

замечательным человеком.

14



Подбирают индивидуально, под 
запрос. Конечно, это дороже, 

зато результат совсем иной

Высочайший профессионализм, 
непревзойдённый результат.

Я получила гораздо больше от 
взаимодействия, чем ожидала на входе. 

15



Меня годами мучали вопросы, 
а Наталья мастерски раскрутила 

клубок за 2 часа.

Много лет работы с психологами, 
но никто никогда так со мной

не работал!

Мне есть с чем сравнить 
за 7 лет терапии 
и проработок.

16



Читать отзыв 
Ирины в VK

Видимо необходим был «волшебный пендель», 
чтобы я вышла из зоны комфорта… и наконец 
поняла, что я одна такая и жизнь у меня одна

Не хотел обращаться за 
помощью, думал, что это 

просто всё глупости

Вы настойчиво сподвигаете
меня на подвиги!!!!

17

https://vk.com/topic-59013708_41437451


Шло время, я переехала в Санкт-
Петербург… И вот наконец Андрей!

Мы всегда искренне рады 
успехам наших клиентов!

18



ИСКРЕННИЕ ЭМОЦИИ НАШЕГО 

КОЛЛЕКТИВА НЕВОЗМОЖНО ПОДДЕЛАТЬ! 

• 

• • • • •  

Марина Сопро ожд ние Печникова 
Всем доброе утро!!! У нас есть пара!! Вяче ... 

@mep_lev 

Мои поздравления! Отплясываю с 
бубном! 

И чья кандидатка из удаленного в итоге 
стала парой: Анастасии К. или другой 
Анастасии Л.? .. изменено 11:28 ..// 

Марина Сопоовождение Печникова 

1 Denis Shilkin 
@mep_lev Мои поздравления! Отплясыва ... 

Анастасия л. 11:з2 

1 Denis Shilkin 
@mep_lev Мои поздравления! Отплясыва ... 

спасибо!!!!!! 11·з2 

ЕкатеDина Про ?ЖИ Кvэнеuова 

Марина Сопровождение Печ никова 
Всем доброе утро!!! У нас есть пара!! ... 

Марина, поздравляю нас всех�-;=·��.:-· 
_-:...:- очень рада за Вячеслава! 

Теперь благодаря нашим 
специалистам, в мире стало еще на 2 
счастливых человека больше! 

Марина Сопровождеч ГJечникова 

1 Екатерина Продажи Кузнецова 
Марина, поздравляю нас всех�:..:' :. -· . =-- оче ... 

однозначно!!! спасибо!!! v 

ПЦБиС I Удаленный Поиск� 
41 участник, 2 в сети 

Закреплённое сообщение 

1 @handozhechka @ardante_sherde @JuliaKrasnov ... =� 

< 3 

Согласна 

MeЛЬJIИKOlla Окс.ана ПЦБ .•. С)! � 

С'IЗСfЛИВЬIХ пар :,: 

Благодарю areнrctвo L1fe style group з.� 
сотрудничесrво и нс1сr0Ащее 
волwебсТ11о в нахождении Самоrо 
Любимого человека моей жизни_ 
..., через месАц после эаJ(ЛJОчения 
договора о соrру�ичестве с Llfe S\ula 
group МЬI познакомились с момм 
nарПiером и теnер,. все еремя вместе 
(уже npoW110 4 мес,щеа с нawero 
энакомства)! это дейспщт-еnьно 
сложно найти ТВОЕГО человека, чтобьl 
все совпало и у Llfe Style group это 
получилось безуслоено понимаю, 
что именно nрофесс,�онаnьный подход 
Life Style group даn этот резуnьтат в 
соэдзнии моей nарЬJ(Ря счастnиеа 
спасибо огромное .,,. · · ВЬ4· нас-rоящие 
еоnwебни)(" и маr1-1стр1>1 nюб/Jи 

Коллеги у нас пара. --� 
Уже 4 месяца Оксана и Дмитрий 
вместе. 
Поздравляю нас Всех и отдельно 
@nastyakbz Настя, ты 

Татьяна Даниленко 

SharapovaOlga Трансформационный .. . 

Коллеги у нас пара . .... _� Уже 4 месяца .. . 

19
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ВИДЕО-ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

https://youtu.be/UYbWRdw_eHc
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Стоимость 
пакета от 27 000 ₽

СТАНДАРТ
Только Россия 

Критериев: 4 из 8 
Возраст, образование, регион, 
доход 

Количество кандидатов 
3-11 одобренных / 9-33 под критерии 

Уровень кандидатов 
Врачи, инженеры, учителя, научные 
сотрудники, преподаватели, рабочие 
специальности и пр. 

Сложность подбора 
Средняя 

Подбор по типажу 
НЕ включено 

Возможность заморозки 
По согласованию 

Гарантия результата 
НЕ включено

Стоимость 
пакетов

ВИДЫ ПАКЕТОВ И ЦЕНЫ
*Все услуги доступны в рассрочку:
- до 10 месяцев от банка гражданам РФ
- до 2 месяцев от компании всем

Стоимость 
пакета от 56 000 ₽

VIP
Россия + весь мир 

Критериев: 6 из 8 
Возраст, образование, регион, доход, 
дети, жилье 

Количество кандидатов 
5-11 одобренных / 11-33 под критерии 

Уровень кандидатов 
Руководители, начальники отделов, IT, 
юристы, ведущие инженеры, 
реализовавшиеся спец-ты 

Сложность подбора 
Высокая 

Подбор по типажу 
По согласованию 

Возможность заморозки 
1 месяц 

Гарантия результата 
По согласованию

Стоимость 
пакетов

Стоимость 
пакета от 175 000 ₽

ЭКСКЛЮЗИВ
Россия + весь мир 

Критериев: 8 из 8 
Возраст, образование, регион, доход, 
дети, профессия, жилье, типаж 

Количество кандидатов 
5-15 одобренных / 10-30 под критерии 

Уровень кандидатов 
Собственники бизнеса, топ-менеджеры, 
директора подразделений,  
управляющие 

Сложность подбора 
Очень высокая 

Подбор по типажу 
Включено 

Возможность заморозки 
До 2 месяцев 

Гарантия результата 
По согласованию

Стоимость 
пакетов
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ОТВЕТЫ
НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
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КАК ВЫ РАБОТАЕТЕ?
Компания Первый Центр Брака и Семьи работает уже 10 год на рынке 
профессиональных Dating (знакомства) услуг в РФ: подбор пары, 
психология, коучинг, инвестиции и заработок в сфере психологии.  

Исторически мы начинали работу в offline, как классическая Служба 
Знакомств. Со временем стали добавлять смежные услуги: 
психологические консультации, коучинг, тренинги, быстрые свидания. 
Далее, бизнес полностью был перестроен в online, начиная с создания 
собственных online курсов по отношениям, заканчивая всей 
методологией работы с клиентом.

Работа строится по собственной методике под названием Match-
Making. Суть заключается в том, что с клиентом работают, как 
минимум, 2 эксперта: 1-эксперт-психолог по подбору пары, 2-
психолог/коуч по работе с установками, ограничивающими 
убеждениями, стереотипами, предрассудками и прочими факторами, 
мешающими человеку построить и сохранить отношения 
самостоятельно.
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Методика состоит из 3 последовательных этапов: 

1. Обучение.
Блок от 5 до 10 модулей. Это могут быть как индивидуальные занятия
с психологом/ коучем по нашей методике online, так и прохождение
online курсов в записи с домашними заданиями и кураторами.

2. Индивидуальный подбор пары.
По методике Match-Making. Блок из 4 модулей. При подборе мы
используем нашу закрытую базу кандидатов (более 60 000 клиентов)
и алгоритм «внешние источники», который позволяет найти/
отобрать/проверить и предложить релевантного кандидата клиенту
практически под любой запрос, если этот человек есть в интернете,
и он преследует цели, аналогичные целям нашего клиента.

3. Сопровождение союза.
По методике Match-Making. Блок из 6 модулей. Персональное
сопровождение для поддержки созданного союза на протяжении
срока действия договора или после его окончания на срок до 6
месяцев для закрепления результата.

КАК ВЫ РАБОТАЕТЕ?
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На данный момент вся работа строится online через экспертов: 
вы оставляете свой телефон, далее с вами связывается эксперт – 
назначает видео-связь (Telegram, Skype, Zoom, WhatsApp), на 
которой вы знакомитесь и определяете возможный вариант 
взаимодействия.  

Ссылки на наши соц. сети: 

vk.com/ma.lifestylegroup – сообщество в Vkontakte 

instagram.com/life.style.group – профиль в Instagram 

youtube.com/lifestylegroup01 – канал в YouTube 

zen.yandex.ru/dshilkin – канал Яндекс.Дзен основателя 

Отзывы клиентов от реальных профилей в ВК:
https://vk.com/topic-59013708_41437451

Отзывы клиентов в YouTube:
https://youtu.be/UYbWRdw_eHc

КАК ВЫ РАБОТАЕТЕ?

https://vk.com/ma.lifestylegroup
https://instagram.com/life.style.group
https://youtube.com/lifestylegroup01
https://zen.yandex.ru/dshilkin
https://youtu.be/UYbWRdw_eHc
https://vk.com/topic-59013708_41437451
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ГДЕ ВЫ БЕРЕТЕ КЛИЕНТОВ?
Первый и основной источник получения клиентов – 
это прямая реклама в интернете и социальных сетях. 
Геолокация нашей рекламы: вся РФ, часть западной 
Европы, США и Латинская Америка.

Третий источник – это «внешние источники». В 
частности, социальные сети и сайты знакомств, 
особенно, закрытые и платные ресурсы. 

Третий источник получения клиентов – рекомендации 
и партнеры.

На данный момент, ежемесячное количество 
обращений в нашу компанию от 900 до 3000 человек.



Life Style Group 2022

ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ 
ДРУГИХ: БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА, 
СВАХИ, САЙТЫ ЗНАКОМСТВ? 
Еще 10 лет назад мы начинали, как классическая Служба 

Знакомств, работающая с офисом. Сейчас неофициально 
(так как никто не ведет официальной статистики) мы 
являемся Крупнейшей Онлайн Службой Знакомств в РФ, 
а также Онлайн Школой по отношениям.

Наше основное отличие: мы взяли все лучшее из offline 
сферы (более 7 лет опыта в реальном рынке с реальными 
болями клиентов) и самое перспективное из online 
рынка (охваты, большая выборка людей, алгоритм 
«внешние источники») и соединили эти 2 области.
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ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ 
ДРУГИХ: БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА, 
СВАХИ, САЙТЫ ЗНАКОМСТВ? 
Наша статистика не нуждается в дополнениях: 10 лет опыта, 
более 60 000 клиентов в базе по РФ, свыше 70 000 обращений
в компанию в год по РФ.

Результативность нашей работы достигает 85%, то есть из 100 
обратившихся до 85 человек строят отношения, что является 
вообще максимально возможной цифрой по отрасли.

400+ консультаций в месяц проводят наши эксперты.

2-4 месяца – средний срок создания союза с помощью услуг
нашего центра.

x12 раз - результативность нашей методики выше сайтов 
знакомств.
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ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМ 
«ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ»? 
Это наш собственный метод, позволяющий найти/ отфильтровать/
подобрать партнера в социальных сетях и на сайтах знакомств 
практически любому человеку, при условии его готовности к 
отношениям.  

Этот алгоритм еще можно назвать «помощник» на сайте 
знакомств. На сегодняшний день крупные Dating сервисы его не 
внедрили, однако, мы видим в нем острую необходимость, 
особенно для аудитории старше 30, у которой нет большого 
желания тратить время на переписку и отбор подходящих людей, у 
которой присутствуют собственные стереотипы насчет знакомств 
online.  

У нас есть собственная база клиентов, которая насчитывает более 
60 000 людей. Однако, это не Tinder и не Badoo с его сотнями 
миллионов человек.  

Допустим, к нам обращается клиент из небольшого города «X» и в 
базе у нас кандидатов для него либо мало, либо нет вовсе.
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ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМ 
«ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ»? 
В таком случае мы берем его фото (если это позволяет клиент) или 
просто похожий типаж (если он не позволяет), подбираем во 
внешних источниках (отобранных нами же сайтах знакомств: как 
платных, так и бесплатных), подходящих строго под запрос 

кандидатов, ведем с ними заготовленную переписку, связываемся 
с ними, психологи проводят аналог собеседования, далее человек 
заполняет расширенную анкету, и если он подходит по нашим 
параметрам и преследует цель серьезные отношения, то его 
утверждает психолог – и мы предлагаем эту кандидатуру нашему 
клиенту. Далее, при взаимном согласии, клиент и кандидат 
встречаются.

Таким образом, ограничений ни по локации, ни по требованиям (в 
рамках адекватного) у нас нет вообще. Если человек есть в 
интернете, его цели и задачи совпадают с нашими – мы его 
однозначно найдем и предоставим возможность знакомства.
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КТО ЧАЩЕ ОБРАЩАЕТСЯ: 
МУЖЧИНЫ ИЛИ ЖЕНЩИНЫ?

Зависит от того, как будет распределен наш 
рекламный бюджет. Если больше денег 
вложено в мужской трафик – значит, будет 
больше мужских обращений. Если в 
женский – значит женских.  

Также добавим, что в нашей базе 
пропорция примерно выглядит, как 60% на 
40% в сторону женщин.
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НЕУЖЕЛИ К ВАМ ОБРАЩАЮТСЯ 
ДОСТОЙНЫЕ КАНДИДАТЫ? 
Стереотип, связанный с тем, что на сайтах знакомств сидят одни 
только женатые или содержанки, а в службы знакомств обращаются 
только люди с заниженной самооценкой – в прошлом.  

На сегодняшний день сервис, подобный нашему, большинство 
самодостаточных людей рассматривают, как делегирование 

функций профессионалам, вследствие отсутствия свободного 
времени, опыта, иных ресурсов. Порой, мотивации на поиски 

партнера. 

Особенно часто за таким сервисом обращаются люди, которые 
достигли в своей жизни среднего и/или высокого социально-
материального уровня: руководители и предприниматели. При этом 

нередко имеющие негативный опыт в прошлом, которые также 

понимают, что с экспертом они достигнут результата гораздо 
быстрее и с большей вероятностью.
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Пропорция мужчин и женщин в базе 

поддерживается на уровне, в среднем,  

40% на 60%. Это достигается за счет 

управления маркетинговым бюджетом  

и работой с «внешними источниками». 

В ВАШЕЙ БАЗЕ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ?
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Успешные мужчины, также как и успешные женщины  
обращаются к экспертам в любой области за помощью, 
в частности в сфере Dating’а, так как:  

ценят свое и чужое время;  

нацелены на серьезные отношения/семью;  

были неудачи (опыт);  

нет времени (желания) доказывать/завоевывать партнера;  

есть желание найти человека по ценностям/уровню развития; 

нет желания и времени фильтровать людей на сайтах 
и вести переписку;  

ценят значимость хорошей рекомендации. 

ПОЧЕМУ К ВАМ ОБРАЩАЮТСЯ 
УСПЕШНЫЕ МУЖЧИНЫ? 

Это только часть болей, которые закрывает профессионал в 
области Dating’а.
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СКОЛЬКО СТОЯТ
ВАШИ УСЛУГИ? 

Всего существуют 3 категории пакетов:  

СТАНДАРТ, VIP и ЭКСКЛЮЗИВ. 

Разные пакеты подразумевают разный срок 
работы, интенсивность, количество консультаций  
с экспертом и сложность запроса самого клиента, 
а также, количество дополнительных услуг.  

Они отличаются наличием или отсутствием 
обучения (индивидуальное или групповое online).
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СКОЛЬКО СТОЯТ
ВАШИ УСЛУГИ? 
В пакетах типа VIP и ЭКСКЛЮЗИВ может быть включена опция гарантии 
результата (включать это условие или нет, решает сам эксперт после online 
консультации с клиентом). Это условие, при котором наши клиенты: 
мужчина и женщина встречаются на протяжении хотя бы 1 месяца и 
прекращают дальнейший поиск претендентов. И много иных опций.  

Стоимость услуг начинается от 5 000 руб. 

Детальный прайс-лист услуг КОМПАНИИ (знакомства, психолог/коуч и пр.) 
можно запросить у эксперта.  

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок от 6 до 12 месяцев. 
В целом, кому-то комфортнее пройти обучающие программы и уже 
самостоятельно искать себе партнера. Кому-то наоборот нужен именно 
индивидуальный подбор пары без обучения, но самый эффективный способ 
– это комплексный пакет: обучение + подбор + сопровождение уже
готового союза, что по факту дает самый лучший результат.
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В основном, это 4-5 базовых параметров, на основании которых принимается 
решение о том, подходит ли кандидат клиенту или нет:  

возраст (возрастной диапазон); 

социально-материальный статус (образование, область и сфера 
деятельности + доход); 

наличие/отсутствие детей или желание иметь детей в новых отношениях; 

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ 
ВЫ ВЕДЕТЕ ПОИСК? 

Есть категория запросов СТАНДАРТ:  
Средний класс: образование может быть как среднее, так и высшее.  
Средний класс: профессия – исходя из анкеты, часто не имеет значения. 

Есть категория запросов VIP:  
Средний класс и выше: руководители и собственники компаний, работа 
по знакам зодиака, датам рождения.
Соблюдение знания языков, учебных заведений, микрорайонов города 
и т.п. Разница в возрасте более 15 лет в требованиях к кандидату.  

Есть категория запросов ЭКСКЛЮЗИВ:  
Высокий класс: см. запрос VIP + учитываются пожелания по конкретной 
внешности или типажу.
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ПОДБИРАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЮДЕЙ
ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ
СТАТУСУ? 

Да, мы учитываем пожелания клиентов по 
социально- материальному статусу кандидатов, 
однако, детальная проверка финансового 
состояния клиентов не входит в обязанности 
компании.  

При необходимости мы можем это сделать  
за отдельную плату, однако, нашей базовой 
проверки в большинстве случаев бывает более, 
чем достаточно.
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ЧТО БУДЕТ С МОИМИ 
ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ?
КУДА ОНИ «ПОЙДУТ»?
Ваши данные (фото, анкета, данные паспорта и договора) 
заносятся в закрытую конфиденциальную базу данных, 
доступ к которой имеется только у ограниченного круга 
сотрудников по логинам и паролям, без возможности 
самих клиентов попасть внутрь нее.  

При согласии самого клиента мы можем разместить его 
данные (фото + анкету) на наших собственных ресурсах 
(наши сайты и социальные сети) или в открытых 
источниках (платные сайты знакомств, соц. сети) для 
того, чтобы откликов на клиента было больше.
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МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАК,
ЧТО КАНДИДАТОВ 
МНЕ ВООБЩЕ НЕ НАЙДУТ?
Такое было бы возможно, если бы мы работали 
исключительно со своей внутренней базой знакомств, в 
которой более 60 000 человек. Как мы уже упоминали, 
она крупная, но все-таки не 100-200 миллионов человек 
с огромной выборкой (типа Tinder или Badoo). А учитывая 
то, что мы используем алгоритм «внешние источники» 
(гибрид offline и online), описанный выше, ситуаций, 
когда нет подходящих кандидатов – быть не может.  

Безусловно, учитывая то, что запрос клиента оценен 
экспертами компании, как выполнимый.
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МНЕ НЕ НУЖЕН НИ ПСИХОЛОГ, 
НИ КОУЧ: «Я САМ/САМА 
ТРИЖДЫ ПСИХОЛОГ И КОУЧ». 

Как бы это ни было парадоксально, но данная фраза 
напрямую свидетельствует о наличии незакрытых травм, 
которые не позволяют человеку принять помощь извне.  

Мы рассматриваем ситуацию, когда человек 
самостоятельно не смог построить отношения и сам 
обратился за помощью, при этом сам же настаивает, 
что именно психолог/коуч ему не нужен. Ему нужен 
ТОЛЬКО партнер. Часто можно услышать, что именно 
партнера ему и не хватает для «полного счастья».
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МНЕ НЕ НУЖЕН НИ ПСИХОЛОГ, 
НИ КОУЧ: «Я САМ/САМА 
ТРИЖДЫ ПСИХОЛОГ И КОУЧ». 
Это говорит о неуверенности в себе, низкой самооценке, ожидании 
счастья от внешних факторов и неспособности брать 
ответственность за свою жизнь. Самодостаточному человеку 
ничего не нужно, чтобы чувствовать себя счастливым.  

И если ему/ей попадётся женщина/мужчина, который не станет 
опорой и поддержкой во всем, чем он/она хочет, то разрушится тот 
замок из песка, который он/она себе придумал(а).  

Нередко таким человеком управляет не «страх неудачи», а «страх 
удачи», т.е. он приходит с позицией – я никому не верю, лишний раз 
хочу убедиться, что получу негативный опыт, чтобы еще больше 
утвердиться в своей правоте. Избавиться от подобного 
бессознательного страха можно с помощью сильного эксперта. 
Если вам интересно, как это сделать, записывайтесь на online 
консультацию.
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МНЕ УЖЕ ПОЗДНО: БОЮСЬ 
НИКОГО НЕ НАЙДУ ДАЖЕ 
С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ. ЧАСТО 
ГОВОРЯТ ЛЮДИ ПОСЛЕ 45. 

Проще привести реальный пример самого 
возрастного нашего клиента – это мужчина 92 
лет из Москвы. И у него были реальные свидания! 

А самая возрастная пара, которая познакомилась 
с нашей помощью: мужчина 85 лет и женщина 
68. А Вы говорите 45...
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ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФОТОСЕССИЯ? 
В нашей работе – это один из самых важных инструментов, как при 
собеседовании на работу – качественное резюме. Безусловно, мы 
можем составить ваш портрет и устно. При этом кандидат, 
которому мы вас предложим согласится на встречу с вами и без 
фото, по одной лишь нашей рекомендации, однако, не стоит 
злоупотреблять этим.  

В то же время неважно, где вы находитесь территориально, так как 
у нас есть заготовленные рекомендации для фотосессии, которую 
вы сможете провести сами в удобной для вас локации с 
выбранным вами фотографом.  

Если вы из РФ – то мы сможем организовать этот процесс для вас 
удаленно практически в любом крупном городе РФ, так как у нас 
есть сеть исполнителей.
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ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ВАШЕЙ РАБОТЫ? 
Результат – совместное развитие отношений (регулярные встречи, 
совместное проживание и т.п.) между мужчиной и женщиной, 
подобранными исполнителем или с третьим лицом, не являющимся 
клиентом исполнителя, но совместное развитие отношений между 
которыми явилось следствием результата прямой (подбор и 
организация встреч) или косвенной (личные консультации, коучинг, 
тренинги, обучение) работы исполнителя в течение хотя бы 1-го месяца.  

Откуда взялось это понятие? Статистика говорит, что большинство 
наших пар состоялось за 2-4 месяца работы, при условии того, что они 
были «готовы» к отношениям.  

Однако, если вы не встали в пару за этот срок, при этом выбор 
кандидатов у вас был (то есть по не зависящим от нас причинам), то вам 
настоятельно рекомендуется пройти терапию с психологом или курс с 
коучем.  

Часто именно после дополнительных занятий с психологом/ коучем 
процесс постановки в пару ускоряется.
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ 
ГАРАНТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ? 

Гарантия результата в договоре возможна не для всех 
клиентов и только в пакетах VIP и ЭКСКЛЮЗИВ, при 

условии, что клиент до заключения договора прошел 
online консультацию с экспертом, заполнил наш 
специальный коуч-опросник, опросник проанализирован 
экспертом и принято решение со стороны эксперта 
предоставить человеку гарантию результата.  

Безусловно, от нас зависит только часть. Например, то, 
что мы сможем дать хороший выбор подходящих под 
запрос кандидатов и сэкономим время и иные ресурсы – в 
этом нет сомнений. Но это только часть дела, а вот 
создаст и сохранит ли союз клиент - тут уже зависит, 
конечно, от него.
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Да, есть такие договоры, когда мы делим 

стоимость на аванс и доплату при 

наступлении результата. Опять же при 

условии, что эксперт принял данное решение 

и согласовал его с руководством.

МОЖНО ЛИ  
ЗАПЛАТИТЬ ТОЛЬКО
ПО РЕЗУЛЬТАТУ? 
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Я ХОЧУ, НО У МЕНЯ
НЕТ ДЕНЕГ! 

Стоимость наших услуг начинается 

от 5 000 руб.  

Также, все пакеты можно приобрести в 

рассрочку от 6 до 12 месяцев.
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Чтобы сформировалось доверие, мы рекомендуем вам: 

пройти базовую бесплатную 40-90-минутную консультацию с экспертом, 
на которой он разберет вашу личную ситуацию и предложит оптимальное 
решение;  

изучить наши соц. сети и наш контент, если наш авторский контент вам 
понравится, то, базовое доверие сформируется, как следствие:  
vk.com/ma.lifestylegroup – сообщество Vkontakte  
instagram.com/life.style.group – профиль в Instagram  
fb.com/ma.lifestylegroup – сообщество в FaceBook  
youtube.com/lifestylegroup01 – канал в YouTube  
zen.yandex.ru/dshilkin – канал Яндекс.Дзен основателя  

посмотреть наши презентации и отзывы клиентов в сети: 
https://youtu.be/UYbWRdw_eHc

С другой стороны, если даже после всего этого доверие не будет 
сформировано, то, скорее всего, дело уже не в нас. И на данном этапе 
не стоит начинать сотрудничать.

МНЕ ВСЕ НРАВИТСЯ,  
НО У МЕНЯ СОМНЕНИЯ, 
НЕТ ДОВЕРИЯ. 

https://youtu.be/UYbWRdw_eHc
https://vk.com/ma.lifestylegroup
https://instagram.com/life.style.group
https://fb.com/ma.lifestylegroup
https://youtube.com/lifestylegroup01
https://zen.yandex.ru/dshilkin
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Перекладывание ответственности на внешнее поле 
свидетельствует только о внешней неготовности к 
построению союза, и здесь стоит начать с консультации 
психолога/коуча.  

Вообще, личная жизнь – это личная жизнь, а любое 
вторжение извне – это зависть, некорректные оценки, 
искаженные рекомендации, навязанные стереотипы, 
которые уводят человека от его истинной цели. Решение 
принимать вам и переложить ответственность за вашу 
личную жизнь на кого- то другого, уйти за советом – это 
свидетельство того, что есть часть личности, которая 
требует проработки.

НАДО ПОСОВЕТОВАТЬСЯ 
С МАМОЙ/ПАПОЙ/ 
ПОДРУГОЙ/ СЕСТРОЙ. 
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СКОЛЬКО ВСТРЕЧ  
В НЕДЕЛЮ У МЕНЯ БУДЕТ? 

Вообще, чаще одной offline встречи (подготовленной, 
качественной, подходящей под запросы друг друга) в 
неделю бывает редко, так как каждый клиент имеет свой 
привычный распорядок жизни на момент обращения к 
нам. Online встреч может быть гораздо больше.  

Но, если на клиента будет много согласий, то встреч 
может быть и 10, и 20, и более. В количестве контактов 
мы не ограничиваем. Есть, конечно, минимальный 
объем кандидатов, который мы предоставляем по 
каждому типу договора, в среднем он колеблется от 5 
до 25 человек под запрос клиента.
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Конечно, это зависит во многом от самого клиента. Стоит отметить,  
что есть договоры до результата. Как правило, мы их заключаем, если 
сами видим, что результат возможен.  

Однако, сам по себе такой исход имеет вероятность только при 
условии, что сам клиент не готов к отношениям, так как за 3-4 месяца 
работы подходящих кандидатов (обоюдных согласий) будет порядка 
15-20 человек. Предложено ему будет все 30-40 кандидатов. 
«Просеяно» и отобрано будет порядка 80-100 или даже больше.  

Также, из нашей практики, готовность к построению отношений 
без помощи психолога/коуча есть только у 20-25% клиентов.  

В любом случае, довольным клиент является не только, когда союз 
создан. Но и когда в процессе работы с нами он прошел обучение,  
у него был хороший выбор кандидатов, были встречи и свидания, однако 
в пару он так и не встал, но уже по совершенно не зависящим от нас 
причинам: сознательно не хотел этого в конкретный момент.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ДОГОВОР 
КОНЧИТСЯ, А ПАРУ Я СЕБЕ  
НЕ НАЙДУ? 
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Ввиду того, что мы работаем на рынке Dating’а более 10 лет и завоевали свою 
экспертность не случайно, мы видели в этом бизнесе все или почти все. И на 
данный момент мы можем себе позволить работать далеко не со всеми, а
только с теми, с кем и нам будет комфортно.  

В связи с этим ситуаций с недовольными клиентами у нас на данный момент 
практически нет. А если они и появляются, нам проще расторгнуть договор и 
вернуть остаток денег без лишних разговоров.  

Тут стоит отметить, что только обращений в головной офис у нас бывает от 30 
до 70 человек в день. В связи с этим нам, конечно же, дороже наша репутация. 

Но в целом, распознать потенциально недовольного в будущем и 
конфликтного клиента можно по следующим критериям:  

1-Выдвигают жесткие требования, нарушена критика к себе.
2-Перекладывают ответственность на внешнее поле.
3-Пытаются управлять тем, чем управлять не способны.

У ВАС ЕСТЬ НЕДОВОЛЬНЫЕ 
КЛИЕНТЫ, КАК ВЫ С НИМИ 
РАБОТАЕТЕ? 
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ, ЧТОБЫ 
ЗА МЕНЯ, КАК ЗА ЖЕНЩИНУ, 
ЗАПЛАТИЛ МУЖЧИНА? 

Работа строится одинаково как для мужчин, так и для 
женщин. Здесь нет никакой дискриминации или, 
наоборот, скрытых преференций.  

Стоимость, которую платит и мужчина, и женщина –  
это гарантия серьезности ваших намерений. А 
другие намерения, отличные от серьезных, можно 
решить с помощью иных средств, в том числе, на 
бесплатных сайтах знакомств, потратив на них, 
конечно же, как минимум, время. Естественно, без 
каких-либо гарантий.
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Действительно, один из самых важных пунктов. Со всеми ли мы работаем?  
И можем ли помочь всем? Да, можем. Однако, если человек сам хочет этой 
помощи. У нас нет цели «причинять добро».  

Иногда вложенные усилия для решения задачи не оправдывают средства. 

Итак, с кем мы не работаем:  
с людьми, имеющими штамп в паспорте о браке;  
(исключение составляют только те люди, которые находятся в процессе 
развода или не живут друг с другом длительное время, процесс развода между 
ними затягивается).  
НО мы работаем с теми, кто в браке и хочет укрепить, сохранить 
или разобраться в своих отношениях.

с альфонсами или молодыми мужчинами, ищущими богатых женщин; (если 
честно, они к нам за все 9 лет ни разу и не обращались, так как наши услуги 
платные, а они сами ищут деньги); 

с людьми, явно скрывающими о себе правду, которая выясняется на встречах 
при обратной связи от одной из сторон; 

с людьми, находящимися в пограничном стоянии психики, с невротическими 
синдромами, имеющими явные психические отклонения, депрессии;  

с лицами, которые поглощены обидами на мир и лиц противоположного 
пола, при этом отказывающиеся от помощи коуча/психолога. 

С КЕМ МЫ НЕ РАБОТАЕМ? 
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Если женщина при знакомстве или общении с нами: 

ставит на первый план количество своих регалий/ 
образований и пр.;  

ставит на первый план свои карьерные достижения; 

доказывает свое превосходство в навыках общения с 
мужчинами перед нами;  

начинает диктовать нам свои условия работы, которые 
противоречат нашим;  

ведет себя агрессивно, скрывает истинные причины 
одиночества;  

отказывается от того, что нужна работа коуча/психолога 
при подборе, считая свои знания достаточными;  

считает, что причины одиночества исключительно 
в мужчинах или окружении. 

МЫ ВЫНУЖДЕНЫ ОТКАЗАТЬ 
ВАМ В УСЛУГАХ, ЕСЛИ... 
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Если мужчина при знакомстве или общении с нами: 

считает, что женщина должна обеспечивать семью 
или его лично;  

ведет себя агрессивно, показывая свое превосходство; 

говорит, что он будет встречаться с несколькими 
женщинами одновременно;  

ставит или диктует свои условия работы, которые 
противоречат нашим;  

категорически отказывается от работы 
с коучем/психологом. 

МЫ ВЫНУЖДЕНЫ ОТКАЗАТЬ 
ВАМ В УСЛУГАХ, ЕСЛИ... 
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Почему именно инвестиции? 

Бизнес полностью online, офис не нужен;  

Работать можно по всему миру (РФ + весь мир); 

Головной офис подбирает, обучает и выводит персонал;  

Маркетинг и трафик "под ключ";  

Растущий рынок «Знакомств» – 10-15% в год в РФ и по миру; 

ХОЧУ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ВАШУ 
КОМПАНИЮ. ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Развивая уже 10-ый год компанию Life Style Group мы можем 
смело сказать, что бизнес масштабируется максимально 
легко.

У нас крепкая и прибыльная бизнес-модель, которая работает 
по всему миру.

Развернутая презентация ИНВЕСТИЦИЙ:
franch.lifestylegroup.ru/franch-lsg.pdf 

https://franch.lifestylegroup.ru/franch-lsg.pdf
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По данным исследований, около 60% людей в России находятся  
в поисках партнера, а 90% пар нуждаются в укреплении отношений 
внутри союза.

Независимый анализ рынка Dating в РФ
(включая анализ нашей компании + франшизы на рынке РФ): 

https://lsg.lifestylegroup.ru/analys-dating.pdf

Во инвестиции входят 4 направления: 

Online Служба Знакомств

Online Коуч/Психологический центр 

Online Курсы (психология/знакомства) 

Online IT Dating приложение

Вы можете зарабатывать вместе с нами до 1 500 000 рублей/месяц.

https://lsg.lifestylegroup.ru/analys-dating.pdf
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ИНТЕРЕСУЮТ ИНВЕСТИЦИИ С LIFE STYLE GROUP? 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТЦИЙ

https://franch.lifestylegroup.ru/franch-lsg.pdf
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