
 

 

Я начинаю цикл статей, посвященный брачному бизнесу в Украине. 
 
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о «партнерках» в 
Интернете. 
 
Три года назад я получила письмо от коллеги из Украинского Брачного 
Агентства. Цитирую: 
 
«Непредвиденные обстоятельства таки к сожалению произошли. Может быть 

Вы даже  в курсе, что на сайте Анастасия(Top-dates) проходит массовая чистка, 

огромные штрафы, перевод на новые кабальные условия работы и т.д. Они 

являлись нашими главными "партнерами", и после штрафа больше 10 000 

долларов и перехода на новые условия весь 5 летний бизнес рухнул. Я 

осталась только с хорошей репутацией в городе и  накопленным опытом. Мы 

работаем еще с несколькими сайтами, но доходы с них не покрывают расходы». 

 

 
Печальная история. Но, вполне ожидаемая, и предсказанная мной, на основе 
анализа брачного рынка еще года три назад на момент получения этого письма. 
Такие неприятные события случаются в 99% случаев именно с украинскими 
брачными агентствами. 
Я уже писала о специфике брачного бизнеса в Украине. 
 
Все, что случилось - это был просто вопрос времени. Странно и наивно 
надеяться, что при нынешнем развитии путей коммуникации , при изобилии 
возможностей обойтись без агентств, при миллиардах бесплатных сайтов 
знакомств, люди по-прежнему будут платить те же деньги Анастасии и прочим, 
таким же сайтам, и быть членами на тех же условиях. Этот путь ведения 
брачного бизнеса почти изжил себя. Умные сайты это давно поняли и изменили 
условия членства. Но недальновидные и жадные - все цепляются за соломинку. 
И именно поэтому все эти «партнеры» ( Анастасия, Наташа Клуб и т.д.) 
ужесточили условия - они сами боятся остаться без заработка. Клиентов – 
мужчин у них все меньше, доверия все меньше, жалоб все больше, а 
перестроиться под новые тенденции они опоздали. Единственное, что они могут 
сделать – снизить оплату для мужчин и увеличить штрафы для партнеров. 
Я Вам больше скажу - в скором будущем, все агентства, работающие по типу 
Анастасии прекратят свое существование или им необходимо 
трансформироваться в нечто совершенно новое, чтобы выжить. Этот путь 
работы почти умер. Хотя. «Пока живут на свете дураки….»  
Подтверждение моим словам Вы можете найти и сами – в Интернет много 
информации на эту тему. 
Я читаю форумы брачных агентств и задаю себе вопрос « Когда украинские 
агентства поймут, что можно работать и без «мамкиной груди», без 
партнерских программ?». 
Некоторые сообщения с форумов брачных агентств ( стиль авторов и 
орфография сохранены): 

1. Дрим недавно в правила добавил, что одновременно запрещено 
клиенткам находиться на двух сайтах: у них и на джампе. В общем, все 

это уже обсудили и думаю многие как и я просто молча далеко их 

послали!)  Но не тут то было....((( При обзвоне моих клиенток, начали 

задавать вопрос зарегистрированы ли они на джампе...и конечно 



 

 

девушкам нечего ответить как "Да, от другого агентства", но 

администрация сказала у Вас 2 дня,чтоб выбрать где Вы будете состоять 

и нам штраф на всю сумму по девушкам, кому уже позвонили - 

сумма..эх...((((На вопрос почему, зачем, за что...ответ : как только 

клиентки определятся кто-куда, штрафы или снимут или нет... 

Комментарии в студию, пожалуйста... 

2. У меня другая проблема, нахватали сайтов, как собака блох и некоторые 
сайты висят мертвым грузом, например, джамп и чарминг. Свои 

переводчики вроде как и на др сайтах шуршат неплохо и в бой не рвутся. 

Стоит ли давать объявление и искать нестреляных бойцов для новых 

сайтов или лучше разобраться самостоятельно, включить эти сайты в 

работу и потом уж запускать бойцов? Речь идет о переводчиках для 

переписки ( видео-чаты клиентки сами будут включать, если там 

начнется движение) 

3. Кто может что-то рассказать о Джампе? Мужчины активные? 
Да, на джампе девочки сидят, только те у кого там остались их мужчины. 

Новых действительно простым общением нереально зацепить. Хамоватые 

они там, сразу раздевайся им все такое..... Понятно что девочки не 

делают этого, а мужчины тупо покидают чат, если не видят сиськи в 

камере... Вот так то. 

На счет писем, то у нас их достаточно, на спад не идет их кол-во. Но в 

основном все с фото..... мужских принадлежностей... Уж простите. Как на такое 

отвечать? Девочка сразу пугается особенно новенькая. Да даже если не пугает, 

отвращение вызывает ужасное. 

4. Подскажите, пожалуйста, кто что знает про романс компас? Начали с 
ними работать и сразу же хорошо стартонули, а вот сегодня прочла, что 

они кидают на деньги. Первые 2 месяца платят, а потом перестают и 

просто закрывают панель. Печально такое читать(((Хочется вовремя 

получать заработанное, особенно если суммы хорошие. У кого как с 

ними? Кто уже работает подольше чем 2 месяца? Выплаты регулярные? 

 Интересно, и на чем же это Вы стартанули, если там с лучшем случае 1 

мужчина онлайн висит, и тому 60 лет?.. Вообще пустая трата времени, я 

считаю. 

5. Самые жесткие скамер сайты-Дрим, Настя, Золушка. нет скамер агентств 
(вроде меня)- нет заработков у сайта, либо они есть но копеечные. 

 на дриме и золушке настоящим клиенткам место есть, а вот Настя все сделала, 

чтоб реальные клиентки туда не попадали, а если и попадет, то вылетит со 

штрафом после первого прозвона. 

6. согласна. даже с моим мегатерпением... совсем люди неадекватные. если 
в письме где-то ошибка, напр, не тот артикль стоит - у меня лингвист с 

переводчиком несколько раз перечитывали письмо - не видели ошибку. - 

штраф 7 дол. Безграмотных переводчиц не беру. Всем девочкам добавьте 

по письма презенетационному, и получите приятный букет из штрафов.  

 прозвоны!!! даже если девушке писал мужчина всего лишь 1 (!!) письмо. У 

меня на НК ей пишут около 10 постоянных, она,думаете помнит одно письмо от 

далекого поклонника? при том, что письмо ей диктовалась.  

 подарки - ужасно дешевые!!! 80 дол - 50мл духи ( с доставкой, и только такие, 

как заказал клиент), а розы вам предложат доставить за 1,5-2 дня девушке 

домой за 15дол. 



 

 

 при встрече тоже, если не изменяет память - 12 дол за перевод вам, а то и 

меньше. все, что можно - берут себе. хотя, у меня недавно свадьба по ним 

была! хоть какую-то память о себе оставили. 

 

7. Слушайте как бороться с идиотизмом редакторов на насте? загрузила 
клиентку с нормальным сканом паспорта - не так...просто сфоткали 

паспорт на хороший фотик - не так!!!!! опять отклонили.  

 как попадется какая нибудь стерва редактор - ну хоть стреляйся. чем мне 

сфоткать паспорт, чтобы она наконец активировала анкету? 

 та же проблема была! у девушки паспорт сам по себе потрёпаный жизнью, 

сделали объединенную сканкопию даже, чтобы посмотрели и на фотку в 25 

лет. то им не так, это не так. фото не подходит, скан не подходит. сделали скан 

с самым лучшим разрешением, и потом -- не поверите -- добавили ей в 

профайл фото (не паспорта, конечно)))). Появилась надпись, когда профайл 

будет reviewed. И, о чудо! Анкета появилась на доступе) 

 
 
 
Я читаю и думаю вот о чем. Вот хотят же люди работать! Не лень же им 
заниматься тем, о чем они пишут на форумах. Вот прямо тратят и тратят свои 
силы и время, чтобы соответствовать чьим-то правилам и платить штрафы. 
Странно, не правда ли? 
Каждая неудача - это новая возможность. 
Я консультирую  очень много украинских агентств, которые сталкиваются с 
подобными проблемами. И эти проблемы есть абсолютно у всех украинских 
агентств. 
У всех одно и тоже – собрали базу данных клиенток ( обслуживание и 
фотосессии бесплатно) и теперь не знают как и где на этом заработать. 
Сама я категорически против такого партнерства, как партнерство с Анастасией 
и иже с ними. Уже много-много лет я и сама так работаю, и учу моих 
Слушателей - что вот такое партнерство - это путь в никуда. Рано или поздно. 
Что и показано и доказано со 100% точностью на Ваших, Господа Украинские 
Агентства,  примерах.  
Это раньше было выгодно работать такими методами. Но те времена 
процветания в таком партнерстве давно прошли, и я знаю, что с каждым годом 
именно так "сотрудничать" все менее выгодно и все менее прибыльно. 
Всем агентствам ( а украинским особенно) я всегда в бизнес-консультациях 
говорю о том, что времена клонов прошли. Пора работать по-новому. Быть 
особенными и отличаться от миллиона подобных агентств. Поставленные на 
поток услуги с наемными невестами, с бесплатными услугами для женщин и 
ожиданием комиссионных от Анастасии, Наташа Клуб, Дриммеридж и т.д. - уже 
вчерашний день. 
 
Почему лично я не работаю с такими партнерскими программами? 
1. Я люблю получать пирог целиком, а не питаться крохами с барского плеча. 
Ну не нравится мне зарабатывать деньги кому-то. 
2. Я терпеть не могу начальников, я сама достаточно опытна в брачном бизнесе 
и сама могу принимать решения.  
3. Я достаточно умна, чтобы имея базу данных женщин не размещать ее в 
партнерские программы. Можно работать с партнерами и без партнерских 
программ. Оп-па! Не ожидали? 



 

 

4. Я не люблю условий и рамок. Все границы существуют только в нашем 
воображении. 
5. Я не хочу зависеть от условий посторонних людей ( партнеров) 
6.Я хочу получать всю прибыль от доставки подарков, переписки, организации 
встреч и вознаграждение за брак - САМА. 
 
И самое главное - я хочу быть уверена, что и завтра и через 100 лет я смогу 
заработать на желании людей встретить любовь. И что моя прибыль зависит 
только от меня. И никто не повесит на меня штраф в 10 000 долларов. 
У меня никогда не было "липовых невест", я никогда не зарабатывала 
"липовыми невестами" в видео-стримминге, и изначально построила свою 
работу таким образом, что даже если все  партнеры на свете поставят 
кабальные условия - меня это никак не касается. У меня ни с кем нет ТАКИХ 
партнерских отношений. 
Послушайте, Вам сейчас дана уникальная возможность применить Ваш опыт на 
практике, оторваться от партнерской "мамкиной" юбки и стать уже ,наконец, 
полноценным агентством, а не придатком Анастасии и кого-то там еще. 
Все, что Вам нужно - невесты и женихи. Зачем Вам в этом посредники, Вы все 
знаете, Вы все умеете? 
И я, и мои Слушатели использовали таких партнеров только на начальных 
этапах работы. Заметьте - мы их использовали, а не они нас. Как только 
все более - менее встают на ноги ( максимум 3-6 мес с даты открытия 
агентства) - начинают работать самостоятельно. А самые умные – никогда не 
начинают работать с партнерскими программами.  Благо, возможностей 
сейчас - миллион. 
И то, что сейчас происходит сейчас в украинском брачном бизнесе  - это даже 
не намек ( все намеки, Вы уже пропустили и не услышали), это крик Вселенной 
и Господа Бога - да хватит же уже работать по наезженной колее. 
Коллеги, Вам дана уникальная возможность начать работать самостоятельно. 
Потому что, это было ведь не первое предупреждение, правда? Снижение 
прибыли, количества писем и увеличение штрафов – ведь было? И есть. 
Вы же не могли не видеть, что и раньше были "знаки",в виде уменьшения 
дохода от партнерских программ и в виде "застоя" Вашего бизнеса? 
Ваши штрафы, и отсутствие прибыли и результатов  - это плата за 
приобретенный опыт за то, что не держали нос по ветру, засиделись, 
застоялись и работали по старинке. Все поезда уже  ушли вперед. И вам теперь 
надо садиться на скорый поезд и мчаться вперед, чтобы не выпасть из обоймы. 
Но, у Вас есть опыт ведения этого бизнеса и Вы быстро догоните. 
Если конечно, есть желание. Перемены – это всегда волнительно. И много 
украинских агентств предпочтут остаться в прежней зоне комфорта – то есть 
ничего не изменят в своей работе. И это правильно. Не всем дано быть 
лучшими. 
Каждая ситуация в Вашем бизнесе  - это опыт и обратная связь. 
Вам ясно показано - надо менять что-то. 
Надо менять стиль бизнеса, надо работать по-другому. И главное - 
самостоятельно. 
Конечно, проще сидеть на насиженном насесте и не выходить из зоны 
комфорта. Привычной зоны комфорта. 
Но, поверьте - мир гораздо интереснее, а Вселенная изобильна и дружелюбна. 
И для каждого есть большие блага в этом мире. Главное - видеть путь их 
получения. 



 

 

А насчет Анастасии - дальше будет хуже. 
 Цитата, приведенная мной в самом начале статьи, была из письма трехлетней 
давности. 
И совсем недавно я получила письмо из другого Украинского агентства : 
«Наталия, ситуация совсем невеселая. Партнерские программы – сплошное 

разочарование. Тут уж не до счастья клиенток ( какое там счастье, одни 

дедушки пишут молодым цветущим женщинам), тут хоть бы копеечку 

заработать!» 

 

Правда, забавно? 
Господа! Доколе ж Вы будете все, как один работать одинаково? ☺ 
 
 Некоторые коллеги из Украины рассказывают, что весь их брачный бизнес – 
это придти утром в офис и проверить, сколько писем было отправлено, сколько 
писем было открыто мужчинами, и сделать все то же самое сегодня и завтра, и 
послезавтра. Вся работа – это массовые рассылки писем. 
 Какая уж там индивидуальная работа с клиентками! 
То есть, как мы можем видеть – Украинские Брачные Агентства по-прежнему не 
видят других способов работы, кроме как партнерские программы. 
Все что интересует в сотрудничестве Украинские БА  – БАЗЫ ДАННЫХ МУЖЧИН. 
Даже не так. 
Сами базы данных мужчин их не интересуют. Потому что, дай им эти базы – 
они не будут знать,  что с ними делать. Вот Вам куча иностранцев, а Вы 
уговорите им платить Вам за то и за это, и вот за это тоже. Неееет.  Украинские 
БА  привыкли, что ЭТО ПАРТНЕРЫ БЕРУТ ДЕНЬГИ С МУЖЧИН и им переводят %. 
А как самим работать с мужчинами, как сделать так, чтобы мужчины им 
платили – они, как правило, и понятия не имеют. 
 
В следующих статьях я расскажу, что такое «работать по-новому». 
 
А напоследок – часть статьи, найденной мной в Интернет: 
 
«Логично предположить, что по запросу «брачное агентство АНАСТАСИЯ 
отзывы» найдется множество дискуссий на всевозможных женских форумах 
или в социальных сетях, где девушки рассказывают о том, как проходило их 
сотрудничество с этой брачной службой и каким результатом всё это 
закончилось: ведь у такого крупного международного агентства тысячи 
клиенток! Однако, как ни странно (и в этом несложно убедиться, введя данный 
запрос в Гугле или Яндексе), поисковые системы выдают вовсе не ссылки на 
отзывы клиентов агентства, обсуждающих свой опыт знакомств с иностранцами 
на его сайте. И уж тем более не рассказы о счастливой семейной жизни, 
которая стала возможна благодаря встрече через брачное агентство 
АНАСТАСИЯ. Отзывы, опубликованные в интернете, принадлежат либо 
переводчикам, имевшим опыт работы с данной компанией, либо директорам 
более мелких брачных агентств, обсуждающих условия партнерской 
программы, которую предлагает АНАСТАСИЯ. Обсуждаются сугубо 
профессиональные, технические и денежные вопросы: сколько получает 
переводчик за письмо или за один час чата с иностранцами, какой процент от 
прибыли уплачивает филиал и т.п. И ни слова – о судьбах людей, которые 
пытаются найти вторую половинку через сайт знакомств брачного агентства 
АНАСТАСИЯ. Практически никого не волнует количество соединенных пар, 



 

 

качество отношений в этих новообразованных семьях и тому подобные темы, 
которые, по логике любого пользователя сайта знакомств, и должны быть 
предметом обсуждения в первую очередь. 
 
Какой вывод из этого можно сделать? Что брачный бизнес сегодня набрал уже 
такие обороты, что в некоторых случаях практически полностью потерялась из 
виду цель. По крайней мере, в случае с гигантом индустрии знакомств – 
АНАСТАСИЕЙ – дело обстоит именно так. Пользуются этим сайтом в основном 
не одинокие женщины, ищущие мужа за рубежом, а профессиональные 
«переводчики», которые по большому счету являются подставными лицами, за 
деньги ведущими переписку от лица невест, а порой – и вовсе 
несуществующих, вымышленных персонажей с чужими фотографиями в 
анкетах. Таким образом, сотрудничество с брачным агентством АНАСТАСИЯ 
имеет смысл, пожалуй, лишь для тех, кто хочет заработать на такой переписке: 
его система предусматривает даже несколько видов заработка, за время в чате 
и за нового клиента-иностранца, приведенного на сайт». 
 
Я буду рада ответить на любые вопросы. 

С уважением, Наталия Пронякина, 
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