ПОДРОБНАЯ АНКЕТА ДЛЯ АГЕНТСТВА VIP-ЗНАКОМСТВ ДВОРЯНКА РУ.
Заполните анкету и отправьте ее нам. Можно просто в виде номер вопроса ответ. Если в анкете нет ссылок на Ваши странички с фотографиями, к анкете
необходимо приложить несколько фото (в том числе фото в полный рост, где
черты лица и фигура хорошо видны одновременно).
Не все вопросы являются обязательными, но чем больше Вы напишете о себе,
тем лучше.
Мы составим текст анкеты на основе самого важного и интересного из
написанного Вами.
Контактная информация, фамилия, отчество, точная дата рождения в анкете не
публикуются.
Также Вы можете сами составить текст для анкеты в свободной форме (он
должен содержать ответы на обязательные вопросы).
Вопросы анкеты:
1. Имя (обязательно), фамилия, отчество (по желанию)
2. Возраст (обязательно), точная дата рождения (по желанию)
3. Гражданство (если не РФ, обязательно указать)
4. Национальность
5. Место рождения
6. Место проживания (достаточно с точностью до региона - обязательно;
при желании - точнее)
7. E-mail (обязательно при отсутствии мессенджеров на телефоне)
8. Телефон (обязательно, если для звонков и сообщений используются
разные номера, указать оба)
9. Ссылки на Ваши странички в социальных сетях (контакт, инстаграм и др.)
10. Рост (обязательно)
11. Вес (обязательно)
12. Бюст-Талия-Бедра в сантиметрах
13. Размер груди цифрой, натуральная ли
14. Цвет глаз и волос (натуральный и какой сейчас)
15. Образование, полученная специальность (если учитесь, где, на каком
курсе) (обязательно)
16. Работаете ли, где и кем, профессиональные достижения (обязательно)
17. Являетесь ли моделью, модельные достижения
18. Занимаетесь ли спортом, спортивные достижения

19. Являетесь ли музыкантом, певицей, актрисой, балериной, художником,
писателем/поэтом, иные творческие достижения
20. Занимаетесь ли предпринимательством, успехи в бизнесе
21. Иные занятия, увлечения и достижения в них, как проводите свободное
время
22. Занимаетесь ли общественной, благотворительной или прочей
некоммерческой деятельностью
23. Умение готовить, любимые блюда
24. Отношение к курению и алкоголю
25. Водите ли автомобиль, иные виды транспорта (включая водный,
воздушный)
26. Знание языков (помимо русского) и уровень владения (если НЕ владеете
русским языком, обязательно указать)
27. Наличие загранпаспорта и виз
28. Допускаете ли переезд в другие города или страны и какие
29. Семейное положение, наличие детей и незавершенных отношений
30. Какие отношения ищете и пожелания к мужчине
31. Дополнения к анкете в свободной форме
32. Согласны ли на размещение в общедоступном каталоге на сайте или только
в закрытом каталоге агентства (если не указываете, то на наше усмотрение)
Примеры ответов на вопросы анкеты: https://dvoryanka.ru/add_model.htm
Анкету и фото можно отправить нам в агентство следующими способами:
- На e-mail admin@dvoryanka.ru
- по телефону +79992800000 через WhatsApp, Viber, Telegram
- в личку в контакте: https://vk.com/write350149995
Спасибо!

