SVIDANOK.NET
Сайт знакомств для ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Если у вас нет доступа в интернет, воспользуйтесь почтой:

Украина, Киев, 02166, аб/я 133
(только этот адрес, графу "Кому" оставлять пустой).
АНКЕТА (см. рекомендации по заполнению на обороте)

Имя*, Отчество, Фамилия, Ник (прозвище):
Пол *;

Дата рождения: *

Мужчина, Женщина

"______"_________________ 19______ г.

Интересы, хобби, увлечения:
Заголовок Вашей анкеты (Используйте

любимую крылатую фразу, поговорку, цитату):

Семейное положение: *

в браке, в браке не состоял, в разводе, вдовец/вдова

Дети: *

Нет, 1, 2 , 3,

Место постоянного
проживания

более 3-х

Страна, область:
Город:

Образование: *
Профессия основная:
Профессии дополнительные:
Род деятельности до заключения: *

Работал, не работал, предприниматель, студент, школьник, пенсионер по возрасту, пенсионер по здоровью

Национальность:
Религия, конфессия, вера:
Место заключения

Страна, область:
Город, учреждение:

Продолжительность нынешнего срока:
Окончание текущего срока (месяц, год)*:
Число отбытых в заключении лет:
Количество отбытых ранее сроков:
Хочу познакомиться для: *

(не считая нынешнего срока)
Нет,

1,

2 , 3,

(заполняется только, если отбываете не первый срок)

более 3-х

Общения, создания семьи, другое (см. "О себе") (можно выбрать всё три варианта)

Почтовый адрес*:
Другие способы связи:(тел., E-mail, и др.)
Хотите Вы иметь посредника с сайта?

Да, Нет, Пока – нет, Не знаю (посредник - не гарантируется - поможет познакомиться)

О себе в произвольной форме, всё, что не вошло в анкету или дополняет ее. Ваши пожелания к будущему знакомству. *
(не менее 20 и не более – 35 строк – продолжить на обороте листа):

Фото – желательно (к фотографии можете добавить надпись (название), комментарий на ее обратной стороне).
* Поля, помеченные звездочкой (*), обязательны к заполнению. Остальные – на ваше усмотрение.
- Внимание! Указанные в анкете адреса будут видны всем. Выбирайте наиболее приемлемый для вас. Это может быть адрес
посредника (родственника, знакомого), который напишет или доставит Вам письмо в место заключения.
- Поля, где предложены варианты ответов, заполняйте простым подчеркиванием нужного.

Рекомендации по заполнению анкеты сайта svidanok.net: Перед тем, как заполнить анкету, внимательно прочитайте наши
рекомендации. От качества Вашей анкеты будет зависеть, напишут ли Вам. Имейте в виду, что всё, что мы делаем, основано на личной
инициативе и бескорыстном труде добровольцев – создателей и пользователей сайта.
1. На сайте уже много анкет арестантов для знакомства по переписке и с каждым днём их становится всё больше. Поэтому постарайтесь,
чтобы Ваша анкета была яркой, содержала больше существенной информации о Вас. Постарайтесь сделать фотографию, продумайте
заголовок анкеты и надпись к фотографии – это первое, что будет бросаться в глаза.
2. Хорошо продумайте содержание рубрики «О себе в произвольной форме» – пишите сначала на черновике. Если Вы не выполните требования анкеты: «не менее 20 и не более – 35 строк», мы оставляем за собой право не публиковать Вашу анкету (или сократить её) без уведомления. Постарайтесь раскрыться. Расскажите о Вашей жизни до заключения: где Вы родились, как учились, чем увлекались? Кем работали? Расскажите о Вашей семье, напишите о том, какие интересы остались у Вас до сих пор, о Ваших жизненных ценностях и приоритетах.
Напишите о том, что с Вами произошло, и почему Вы оказались в местах заключения, раскаиваетесь ли Вы или считаете себя невиновным?
Расскажите, чем Вы занимаетесь сейчас? Чем планируете заниматься после окончания срока? Какой видите свою будущую семью?
3. В этом же разделе постарайтесь подробно описать девушку, с которой хотели бы общаться, имеет ли для Вас значение её район
проживания, и почему? Помимо возраста опишите её черты характера (хотели бы Вы найти тихую и простую домашнюю девушку или
предпочитаете активных, деловых, целеустремленных). Обязательно укажите, какие недостатки характера Вашей предполагаемой знакомой
для Вас не имеют принципиального значения, а какие – абсолютно неприемлемы. Готовы ли Вы принять чужих детей? Какие недостатки
видите в себе? Как к ним относитесь?
4. Пришлите свою фотографию, желательно – несколько, можно собственные рисунки. Это выделит Вашу анкету среди других. Если у Вас
нет возможности сделать фото, напишите – почему. Не пишите: «фото при переписке» или «в ответ на Ваше фото» – анкету без фотографии
просто могут пропустить, не читая.
5. Отвечая на вопрос анкеты «Хотите ли Вы иметь посредника», учтите, что посредник – это доброволец из числа пользователей сайта,
который будет представлять Ваши интересы, постарается привлечь внимание именно к Вашей анкете, станет, хотя бы на первое время,
связным между Вами и девушками с сайта. Участие посредника повышает шанс познакомиться. Имейте в виду, что посредников очень мало
и их тоже нужно заинтересовать своей анкетой. Если у Вас есть на воле хорошие знакомые, попросите их стать Вашим посредником.
6. Поскольку наши модераторы уже не справляются с потоком приходящих анкет, лучше всего будет, если Вы пошлёте эту анкету
своему родственнику и попросите его разместить её на нашем сайте и помочь Вам познакомиться, став Вашим посредником..

Образовательный Центр В. Лозовского для заключенных и членов их семей.

С помощью нашего Центра вы можете заочно получить реальное образование и не терять драгоценное время
NET University, Латвия
европейский образовательный сертификат
Специальности:
Английский язык (сертификат NET University (степени Basiс и
Intermediate) или York University (степень Excellent))
Юриспруденция (сертификат эксперта по правам человека)
Управление бизнесом (сертификат финансового консультанта)
Психология (сертификат психолога-консультанта)
Поддержка семьи (сертификат эксперта по консультирующей
психологии)

York University, США
диплом о высшем образовании*

Специальности:
1. Управление бизнесом (Business Administration)
2. Психология (Psychology)
3. Социология (Sociology)
4. Компьютерные науки (Computer Science)
5. Международные отношения (International Relations)
6. Право (Security & Investigation)
7. Управление проектами (Project Management)

*На степень бакалавра можно претендовать имея аттестат об окончании средней школы. Мин. срок – 8 четвертей (2 года).
На степень магистра можно претендовать имея диплом техникума или степень бакалавра. Мин. срок – 6 четвертей (1,5 года).
На степень доктора можно претендовать имея диплом ВУЗ-а или степень магистра. Мин. срок – 6 четвертей (1,5 года).
Диплом признается в России, Украине наравне с дипломами отечественных ВУЗов.
При поступлении признаются дипломы школ, техникумов и ВУЗов СНГ.
Мы имеем прямые договора с указанными учебными центрами, позволяющие бесплатно обучаться в NET University (небольшая плата
только за техническое обеспечение) и иметь скидку 50-80% в York University.
Подробности на www.netuniversity.lv или по запросу на указанный в данной анкете почтовый адрес сайта svidanok.net

