Z O L U S H K A - P R O J E C T. R U

«ЗОЛУШКА
PROJECT»МЫ ДЕЛАЕМ ОТНОШЕНИЯ
ПО РАСЧЕТУ ВЫГОДНЫМИ!

ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ОТНОШЕНИЯМ ПО РАСЧЕТУ

Отношения по расчету сегодня динамично
развиваются. Для того, чтобы вы без труда могли
познать эту, возможно, новую для вас сферу,
мы подготовили путеводитель, некий ликбез по
миру содержанок и спонсоров. Вы сможете легко
ориентироваться в нем, прочтя эту небольшую
брошюру. Желаем вам приятного чтения и,
надеемся, оно принесет вам практическую пользу!
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ЗОЛУШКИ XXI ВЕКА
Ежедневно сотни мужчин и девушек заходят на наш
сайт, чтобы найти себе подходящую любовницу или
состоятельного любовника. Преимущества интернета
в этом вопросе очевидны. Сегодня мы вступаем в
эпоху приложений знакомств, которые постоянно
совершенствуются и позволяют эффективно строить
интимную жизнь посредством современных технологий

В ходе пользования нашим сервисом вы будете сталкиваться с
вопросами типа «Что здесь ищешь?», «Зачем здесь?». Скорее
всего, девушки, интересуясь этим, пытаются понять, какие
отношения с вами будут наиболее выгодными для них, а не по
причине поиска молодого человека для построения семьи –
суть спонсорских отношений им наверняка знакома.

Возможно, помимо секса за
деньги девушка ищет и «человеческих отношений», которые
будут в том числе базироваться
на спонсировании. Да, на первый взгляд это кажется весьма
необычным, однако во многом
именно этого, как правило, хотят
содержанки.

*СОДЕРЖА́НКА, -и, ж. (разг.). Женщина, живущая на содержании у своего любовника.
Толковый словарь Ефремовой.
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Информация о себе одной из пользовательниц сайта:
– Для постоянных встреч\отношений! Ты много работаешь? Тебе
некогда знакомиться (долго ухаживать) с девушками, для постоянных
отношений? Разовый секс безвкусен, а хочется понимания, теплоты,
ласки, заботы, страсти, эмоций? Тебе совсем не хочется «выноса мозга»,
а хочется встретиться с приятной тебе девушкой и на время забыть о
делах, проблемах и погрузиться в полное расслабление, удовольствие и
удовлетворение, (добавь свое, по желанию))?

ЗАЧЕМ СОДЕРЖАНКАМ СПОНСОР
Отношения «девушка-спонсор» нельзя назвать чем-то
принципиально новым – истории о том, как богатый и властный
мужчина становится покровителем красивых женщин, уходят
глубоко в древность.
Условное «содержанство» сегодня не подразумевает под собой жизнь
только лишь за счет спонсора. Как правило, девушки ведут обычный
для большинства образ жизни, имеют работу. Однако их зарплата
не позволяет им жить той жизнью, которой бы они хотели. Зачастую
девушки идут на такие отношения, чтобы позволить несколько больше,
чем они могут в данный момент. «Легкие деньги» позволяют девушкам
не тратить все свободное время на карьеру, а заниматься собой –
телом, образованием и так далее (чтобы привлекать мужчин, им нужны
средства).
Иногда мужчина-спонсор – это прежде всего удобная возможность
решить жизненные проблемы. Кому-то нужны деньги для поддержки
родителей, кто-то остался с ребенком на попечении, у кого-то нет работы.
Некоторые девушки хотят путешествовать, но собственных средств
для этого им не хватает. Кто-то хочет стать финансово независимой
от родителей. К решению стать содержанкой могут подтолкнуть и
неудавшиеся отношения, после которых девушка ищет новых ощущений
и готова отдавать свою ласку и внимание за деньги. Таким образом, к
поиску спонсора могут привести самые разные ситуации.

Отношения с такими мужчинами заранее оговариваются.
Последним это помогает планировать свои расходы, а
девушке – понимать, какими свободными деньгами она будет
располагать в ближайшее время.
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ЗАЧЕМ СОДЕРЖАНКИ СПОНСОРУ
Проект «Золушка Project» позволяет использовать
последние достижения интернет-технологий для того,
чтобы найти подходящую содержанку среди сотен и
начать общение с ней любым удобным способом –
написав или позвонив.

Необходимость создания сервиса обусловлена в первую очередь такими
многочисленными запросами в поисковиках, как «ищу любовницу», «найти
любовницу», «стану спонсором». В таких отношениях каждый из партнеров
получает то, что ему нужно.
Многие мужчины начинают поиск содержанок по самым разным причинам
– кто-то из-за обилия сексуальной энергии предпочитает вместо поисков
девушки в увеселительных заведениях спланировать свой вечер с заранее
известным результатом, кто-то ищет возможность регулярного секса на
материальной основе с постоянной партнершей, кто-то из-за неустроенности
личной жизни пытается найти человека, который бы дарил женское тепло и
заботу.

Наиболее удобным инструментом в
решении всех упомянутых проблем
является наш сервис – платформа,
где можно найти нужного человека
с уже обозначенными намерениями
и целью.
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ЦЕЛИ СОДЕРЖАНОК
Женская половина пользователей нашего сайта
имеет возможность указать цели знакомства,
что дает мужчинам понимание того, почему они
зарегистрировались на проекте. При этом целей может
быть отмечено сразу несколько.
Так, большая часть девушек «ищут спонсора», что вполне естественно, учитывая
ориентированность сервиса. Подобная цель подразумевает под собой относительно
длительное общение с постоянным финансированием и со всеми вытекающими из этого
последствиями.
При этом многие девушки надеются на то, что с мужчиной получится подружиться и
проводить время с обоюдным удовольствием. Отношения не должны вести к замужеству, но и
не представляют собой только лишь разовые встречи. Девушки уверены, что заслуживают не
только финансовой поддержки за свидания с мужчиной, но и заботы о себе.
Среди целей знакомства могут фигурировать и «постоянные отношения». Часть девушек
надеются найти партнера-спонсора, который был бы по сути бойфрендом. Именно поэтому
девушки иногда указывают, что хотят «развиваться» вместе с мужчиной. Некоторые
обозначают этот пункт, так как воспринимают сервис как площадку для знакомств, где
собираются интересные состоятельные мужчины, общение с которыми может перерасти в
нечто большее. По мнению таких девушек, среди пользователей сайта можно найти (как они
сами пишут) «настоящих мужчин» (этакие принцы на белом коне).

«Хочу встретить успешного, доброго, порядочного, умного, интересного, чувствовать
поддержку, заботу и внимание» – вот почти исчерпывающий cписок желаний
подобных девушек. С такими мужчинами, которых немало на сайте (уверены
некоторые пользовательницы), «интересно ,не скучно и можно многому научиться».

Девушки, отмечающие, что не прочь были бы «отправиться в совместное путешествие»,
готовы стать попутчицами в одной из ваших поездок. Так, они могут указать наличие
загранпаспорта и действующей шенгенской визы, если их, например, больше интересует
посещение, например, Доминиканы или Бали, нежели Санкт-Петербурга или Ялты.
Девушки, указывающие, что хотели бы «провести вечер», не являются ветреными, как
может показаться на первый взгляд, и не ищут быстрого заработка. Скорее всего, этот
пункт обозначает, что они просто хотят развеяться и провести вечер с мужчиной. Для
этого подойдут рестораны и бары.
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ПОИСК ПАРТНЕРА
Наличие нескольких сотен пользовательниц сайта сможет удовлетворить
любые мужские запросы. Так, девушки указывают не только свой
город, параметры внешности (рост, вес, размер груди, цвет волос и глаз,
телосложение), но и сексуальные предпочтения (частота занятий сексом, роль
в нем, виды секса).

С помощью вкладки «фильтр» вы можете по вышеуказанным параметрам
найти подходящий для себя вариант.
Если вы не хотите просматривать девушек, чьи

Если хотите начать общение прямо сейчас, то

анкеты уже изучали, вы сможете указать, что

в параметрах поиска можете выделить пункт

вас интересуют пользовательницы, которые

«онлайн», что позволит найти девушку, которая в

зарегистрировались недавно («новые») – за

настоящее время находится на сайте и готова к

последние сутки, три дня или неделю.

общению.

Для того, чтобы вы могли быть уверенными в том, что вы общаетесь
именно с той, кто изображен на снимке, мы ввели функцию
подтверждения фото, для чего девушке достаточно отправить селфи
со своим ID администратору сервиса. В анкетах таких девушек указано,
что их фото подтверждено. Вы также можете указать этот параметр
при поиске, что позволит отсечь анкеты тех девушек, которые давно не
заходили на сайт или находятся в режиме оффлайн.
Массовая рассылка позволит вам обратить на себя внимание зарегистрированных на проекте пользовательниц. В
сообщении, которое получит каждая девушка, будут написаны ваши предложения по совместному времяпрепровождению.
Вы увидите тех, кто откликнется на него, следовательно, значительно упростите поставленную задачу, сэкономив время
на изучение анкет. При этом вы можете делать рассылку сообщений выборочно, исключая тех, кому не должно быть о них
известно. Например, это могут быть девушки, с которыми вы уже общались или только планируете встретиться, но хотели
бы в то же время создать о себе иной образ (человека, ищущего «одну-единственную).

Если вы не хотите, чтобы вас видели в онлайн, просто активируйте «невидимый» режим.

Ежедневно к нашему проекту присоединяется в среднем 70 новых
девушек. Заходя в свой профиль регулярно, подходящую содержанку
можно найти за короткий период.
7

БУДЬТЕ РЕШИТЕЛЬНЫМИ –
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ
Запомните, девушки, становящиеся на путь
содержанок, если не гордятся, то ни в коем
случае не комплексуют по поводу этого.
Конвертировать свое внимание и секс в деньги
– это нормальная для таких девушек практика.
Именно поэтому вам не следует ходить
«вокруг да около» – задавайте вопросы прямо,
формулируйте свои требования лаконично и ни
в коем случае не стесняйтесь своих желаний.
Для девушек, имеющих опыт отношений по расчету, вы являетесь очередным
потенциальным спонсором, с которым у нее «может получиться». Для тех же, кто
только захотел попробовать обеспечить себя за счет отношений с мужчинами, ваша
решительность будет притягивать.

Не стоит стесняться или стыдиться того, что вы ищите для себя
сексуального партнера. Наверняка вы зарегистрировались на нашем
сайте не для поиска серьезных отношений или пары для брака.
Используйте наш сервис для легкого общения, флирта, проводите
время приятно, чтобы договориться о том, чем вы будете заниматься
в интимной обстановке и как.

Да, многим мужчинам и женщинам нравится менять
сексуальных партнеров чаще, чем это происходит у
большинства людей. Человек сам выбирает, как ему строить
свою интимную жизнь.
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ЧТО ПИСАТЬ
Начиная общение, помните, что пользовательницы нашего сайта – это в
первую очередь самые обыкновенные девушки, большая часть из которых
далеко не так циничны и прагматичны, как может показаться на первый
взгляд. Именно поэтому пишите так, как привыкли, когда знакомитесь с
понравившимся вам девушкам в интернете. Вопросы «Как дела?», «Как
проводишь вечер?» и так далее будут вполне уместными.

Ira

Привет!
Ира, что делаешь сегодня вечером?

После установления контакта можете выяснить причину, почему девушка
зарегистрировалась на сайте. Исходя из этого следует планировать тему
разговора, а также делать конкретные предложения собеседнице. Не
стоит быть излишне навязчивым. Дайте девушке возможность соблюсти
определенную дистанцию и не задавайте чересчур откровенные вопросы
на интимные темы – это может ее отпугнуть.

Нередки случаи, когда пользовательница
сервиса только хочет попробовать для себя
отношения по расчету. В таком случае девушка
наверняка начнет отвечать неопределенно, что,
дескать, зарегистрировалась, так как ей это
показалось интересным, а «там посмотрим».
Тогда предложите встречу в кафе, тем более
далеко не все девушки (хотя такие, признаемся,
имеются) согласятся сразу приехать к вам
домой или, например, в отель. Необязательно
начинать с ужинов в ресторанах, но вот
приглашение на кофе или чай будет вполне
приемлемым. При личной встрече вы сможете
познакомиться поближе, понять, стоит ли вам
общаться дальше, а также обсудить, каким это
общение будет в дальнейшем.
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Если же вас заинтересовала девушка, но вы сомневаетесь,
понравилась ли она вам настолько, что стоит встретиться
с ней вживую, попросите ее прислать свои фотографии.
Пользовательницы нашего сайта относятся к такому
совершенно адекватно. Тем более некоторые девушки
выкладывают фотографии тех, кто схож с ними (как они сами
пишут) по типажу (в таком случае обязательно проверьте,
насколько это соответствие верно). Обмениваться фото
можно прямо в диалоговом окне.

Однако девушка может и вас попросить в ответ выслать фотографию,
так как взаимная симпатия для большинства является определяющей в
дальнейшем общении.

Чтобы понять, каков человек в телефонном разговоре, вы можете
позвонить через сервис девушке. Звонки безопасны и анонимны – ваш
номер не раскрывается. Как правило, пользовательницы предпочитают
телефонные разговоры переписке, поэтому не стесняйтесь звонить.
Девушки могут писать и сами. Это довольно распространенная практика
для сервиса. В основном они обращаются к тем, кто показался им
интересным на фотографии. Именно поэтому мы советуем вам добавлять
свои настоящие фото (пусть их будет несколько).
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Ваша условная популярность на сайте зависит также и от положения/
позиции вашей анкеты. Она будет отображаться у девушек вне
зависимости от критериев поиска. Так, вы можете оплатить закрепление
профиля в ТОП, что позволит девушкам постоянно видеть вас, когда они
будут заходить на сайт, а также поднять анкету выше в поиске.

Таким образом, если девушка написала вам
сама да еще и сделала комплимент, не надо
думать, что это должна быть непременно
проститутка, ищущая клиентов.

В то же время среди девушек есть и те, кого можно назвать
«профессиональными содержанками». Такие пользовательницы хотят
максимально быстро найти подходящего мужчину на сайте и перенести
знакомство в реальную жизнь. Как правило, подобные девушки в блоке
«информация о себе» уже обозначают, что длительные переписки их не
интересуют (особенно на отвлеченные темы) и просят переходить сразу
«к сути».

К таким содержанкам следует сразу обращаться с вопросом о том,
какие условия выдвигает девушка для потенциальных спонсоров, и
формулировать конкретные предложения и пожелания.
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РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНКУ
Известные каждому со школы словари Ожегова и Ушакова дают
определение понятия «содержанка», поясняя, что это женщина,
материальные потребности которой полностью удовлетворяются
мужчиной-любовником. Таким образом, речь идет о «полном
содержании» и более-менее стабильных отношениях.

Основа отношений при этом – сексуальная связь, обязанность мужчины
– выдача определенного материального вознаграждения (содержания).
Отдельные моменты, характерные для брака – ведение совместного
хозяйства, воспитание детей и т.п. – остаются за пределами отношений.
Именно вышеперечисленные позиции демонстрируют отличие содержанок
от проституток – последние ориентированы только на разовый контакт.
Однако разовые встречи могут предлагать и пользовательницы нашего
сайта, однако, скорее всего, это будет предложение встречаться
на постоянной основе с вознаграждением за каждую встречу (это
может оказаться менее «выгодным» для мужчины, нежели месячное
содержание). Как правило, такие встречи начинаются от 10 тысяч рублей.
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Наиболее распространенной практикой является ежемесячное
содержание, размер которого варьируется в зависимости от региона,
уровня запросов, личностных характеристик и так далее.
В итоге мужчина получает необходимый для него «набор» от содержанки,
девушка в обмен на встречи только с одним спонсором обеспечивает
финансовую базу для безбедного существования. Для некоторых мужчин
принципиально важно, чтобы девушка встречалась только с одним
человеком.

Аня, 21, Москва

Лера, 28, Москва
Кристина, 22, Москва

Света, 18, Санкт-Петербург

Анна, 25, Краснодар

Ксюша, 21, Самара

В Москве содержание любовницы в месяц в среднем составляет от 30
тысяч рублей и может достигать нескольких сотен тысяч. В зависимости
от того, понравился ли мужчина девушке, зависит и цифра, которую она
назовет – для разных людей она может отличаться, поэтому обязательно
обращайте внимание на фотографии, которые выкладываете (это может
сэкономить вам десятки тысяч рублей). Поиск компромисса между
мужчиной и девушкой в любом случае неизбежен.
Формами поддержки могут стать выплата кредитов, предоставление
жилплощади девушке или же оплата аренды ее съемной квартиры

Отношения сугубо индивидуальны по своей сути,
поэтому финансовые договоренности – это всегда
частная история.
За установленное содержание мужчина и девушка могут встречаться
часто или редко – это остается на их усмотрение и зависит от желания в
первую очередь мужчины и наличия свободного времени у партнеров. Как
правило, речь идет о трех-четырех встречах в неделю.
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Хочу переехать в Москву. По характеру
спокойная, не капризная. Занимаюсь
танцами. Пишите, жду мужчины.

Простая, веселая и добродушная)
Хочу работать помощником
руководителя с бонусами для вас))

Если вам понравится девушка из другого
города, то не спешите отказываться
от переписки с ней. Зачастую
пользовательницы сайта готовы на
постоянной основе приезжать к вам в
случае соответствующего финансирования.

Иногда поддержка девушки может состоять
и в предоставлении ей рабочего места,
что помимо прямых обязанностей будет
связано с интимной близостью.

Стоит помнить, что позволить иметь содержанку/
cодержанок может не только топ-менеджмент
крупных компаний и и их хозяева. Стабильный доход
и соответствующее желание обязательно позволят
найти подходящую девушку исходя из имеющихся
возможностей. Благо, набор девушек на сайте весьма
богатый.

Желаем
вам успехов
на нашем
проекте!
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