BOUTIQUE MATCHMAKING SERVICE
Познакомим вас с девушкой, которая ищет серьёзные
отношения и хочет создать семью. И эта девушка идеально
вам подойдёт.
1

Выслушаем ваши пожелания.

3

Расскажем вам о каждой.

2

Начнём поиски девушек.

4

Организуем 5 свиданий.

Давайте это обсудим

DIOLLI — это новая возможность, если:
1

Вы были в заложниках предыдущего брака, и после всех рутинных перипетий
получили свободу. Вы уже взрослый и представительный мужчина, который
знает, что он хочет, но которому не с руки искать любовь на сайтах знакомств
и в барах с подростками.

2

Вы с ранних лет посвятили себя работе и активно строили карьеру (скажем, в IT).
Отношения с девушками были непродолжительными по причине постоянной
нехватки времени на что-то серьёзное. Сейчас вы задумываетесь о семье
и хотите найти вторую половинку.

3

Вы переехали в другую страну, где устроились на хорошую работу. Однако
вам сложно находить общий язык с иностранками из-за различий в ценностях
и взглядах. Вы хотите познакомиться с украинкой для серьёзных отношений,
чтобы найти любовь и создать семью.

Мы помогли 130+ мужчинам найти новую любовь.
Красиво, романтично и конфиденциально.
С радостью поможем и вам.
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С какими девушками вы познакомитесь?
У каждого мужчины своя история и личные предпочтения. Мы познакомим
с девушками, которых вы сами ищете и которые вам идеально подойдут.
Красотка из офиса. Или креативная предпринимательница. Девушка с престижной
должностью в серьёзной компании. Возможно, врач-косметолог или стоматолог…
Все девушки DIOLLI разные, и у каждой своя изюминка. Однако есть общее —
они хотят серьёзных отношений, готовы к ним и мечтают о счастливой семье.
Их цели и желания совпадают с вашими.
Причём они тоже захотят с вами встретиться, чтобы познакомиться поближе.
И перед свиданием мы обязательно о вас расскажем.
Вопрос в том, кого именно вы ищете. Чёткие критерии.

Определим 5–7 критериев, и найдём вашу №1
Хорошо знает английский, продвинутый уровень в йоге, женский бизнес, есть
амбиции. Вегетарианка».
«Готова стать мамой для моего ребёнка. Может разделить со мной хобби: теннис,
сальса, рыбалка. Полностью раскрепощена в сексе».
«Как минимум на 10 лет меня моложе, без детей, модельная внешность, Согласна
выйти замуж за мусульманина».
«Брюнетка с большой грудью. Её не смущает разница в возрасте, может родить
мне детей, готова к переезду за границу и изучению немецкого».

Заполните, пожалуйста, эту небольшую анкету, чтобы
мы сразу узнали о ваших предпочтениях.

Давайте её найдём!
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Как всё будет происходить
1

Начнём с бесплатной консультации. Познакомимся с вами, вашей
историей и объясним все нюансы нашей работы.

2

Заключим с вами официальный контракт, в котором зафиксируем наши
договорённости и укажем согласованные критерии поиска.

3

Проведём серию интервью, во время которых уточним и обсудим ваши
пожелания для упрощения и ускорения поиска второй половинки.

4

Предложим вам познакомиться с девушкой, которая заинтересовалась,
и желает с вами встретиться (покажем её профайл, 5–8 фотографий).

5

Организуем вам свидание для близкого знакомства. Если возникнет
симпатия, вы обменяетесь контактами для следующей встречи.

6

Вы общаетесь, лучше узнаёте друг друга, получаете удовольствие
от знакомства и решаете, готовы ли двигаться дальше.

Свидания с 5–7 девушками уже через 1 месяц
У любви нет программы и технологии. Это чувство, которое само возникает
в определённый момент. Наша цель: чтобы это чувство появилось как можно
раньше, и чтобы вы были в нём уверены.
Мы готовы обеспечить свидания с 5–7 девушками уже через 1 месяц после
подписания контракта. Обычно уже двух-трёх встреч с девушкой достаточно,
чтобы оценить потенциал дальнейших отношений.
Если вы приезжаете в Харьков на уикенд — мы можем организовать свидания
с двумя разными девушками. Скажем, вечерний ужин в пятницу вечером с первой
девушкой и субботний ланч со второй. А в воскресенье вы сможете ещё раз
встретиться с одной из девушек.
Все решим персонально, подстроимся под ваш график и согласуем время с
девушками. А также дадим несколько полезных подсказок… К примеру, какой букет
цветов подарить девушке, чтобы он идеально подошёл к цвету её платья и добавил
её настроению романтичности.
После свидания мы свяжемся с вами и с девушкой и узнаем впечатления о встрече:
что понравилось, что оставило вопросы. По желанию — подскажем, что изменить
в своей dating-стратегии, чтобы завоевать понравившуюся девушку.

Добро пожаловать!
Меня зовут Светлана Муха. Я основательница DIOLLI.
Осмелюсь предположить, что вы у нас в гостях не просто так. Вы хотите найти
вторую половинку, создать семью, завести детей и быть счастливым каждый день.
Вы ищете красивую, заботливую, отзывчивую и жизнерадостную девушку, которая
вдохновляет на новые подвиги. Которая оценит в вас именно мужчину — мужа и
отца детей. Которой вы будете интересны как мужчина, а не как инструмент для
удовлетворения своих амбиций.
Доверьте свою задачу нам.
Мы этим занимаемся с 2008 года и уже помогли многим мужчинам со всего мира
найти свою любовь.
Помогли им — поможем и вам.

130+ счастливых браков, 85% совпадений
Светлана Муха и DIOLLI:
1

Автор книги «7 принципов
Женщины-Бренда».

5

Победитель Euro Dating Awards 2017
(Амстердам).

2

Соавтор книги “Secrets to
Drama-Free Love” (США)

6

Сайт DIOLLI — победитель IDate
Awards 2019 (“Best Product Design”).

3

Победитель IDate Awards
2016 в Майями.

7

Организаторы ежегодного фестиваля
KABLOOKS (200–300 участниц).

4

Лауреат премии «Лучший
метчмейкер в мире».

Мы первые и единственные в Украине лицензированы Нью-Йоркским
метчмайкинговым институтом и Ассоциацией dating-коучей США.

С 2008 года в нашем активе 130+ официальных браков.
85% мужчин, которые к нам обратились, находят
свою любовь и создают семью

Каждый клиент — VIP
Для нас на первом месте — вы. Мы хотим, чтобы у вас получилось. И со своей
стороны сделаем всё, чтобы получилось как можно скорее.
Вы почувствуете нашу заботу уже во время первой консультации. Всегда будем
рядом. Подскажем и вдохновим. Если нужно, поможем с организацией
WOW-свидания, которое вы запомните на всю жизнь.
Как? Не хотим раскрывать все секреты. Но один опишем.
У нас есть традиция: когда на первом свидании мы вас познакомим с девушкой —
предложим сделать совместное фото с первого свидания. И если эта встреча
перерастёт в серьёзные отношения с созданием семьи — мы подарим вам эту
фотографию на свадьбу.
Только представьте, как через несколько месяцев у вас семья. Любимая
(и любящая) девушка рядом. Вы с ней засыпаете и просыпаетесь. Захотели —
и отправились в путешествие, подарили друг другу совместное приключение.
А через какое-то время у вас в доме уже приятные детские голоса и звук
топающих по полу маленьких ножек. А также первые слова «Папа» и «Мама».
Всё это возможно. Мы это уже доказали.

Остались вопросы?
Мои данные конфиденциальны?
На все 100%. Поэтому вы не видите у нас фотографий непонятных счастливых пар и
не читаете истории знакомства (как, возможно, видели в других местах). Все данные
храним в закрытой базе данных. Нигде не публикуем и не передаём третьим лицам.
Какие фотографии девушек вы показываете?
В каждом профайле 5–8 фото девушек в естественной обстановке. Портретные фото,
в полный рост. Без фото в нижнем белье. Без постановочных историй, вызывающих
жестов и яркого макияжа.
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Как вы будете искать девушек?
У нас нет «каталогов невест». Мы будем персонально искать девушек согласно
вашим пожеланиям. Как мы это делаем? У всех свои секреты. Мы встретимся
с каждой перед тем, как рассказывать о вас.
Это будут интервью с нашим психологом и лицензированным метчмейкером.
Чтобы предложить вам встречу с одной девушкой, лично пообщаемся как
минимум с пятнадцатью. Эта девушка соответствует вашим критериям и
заинтересована в знакомстве именно с вами.
Для понимания: чтобы организовать свидания с 5 девушками, мы интервьюируем
70–100 кандидаток.
А если мне девушки не понравятся?
Вначале измените настрой. Идите на встречу с мыслью и целью «она мне
понравится». А лучше задумывайтесь над тем, чтобы и вы ей понравились.
Девушки ценят, когда их покоряют и завоёвывают. Тогда и они раскрываются
перед вами во всём великолепии.
А что, если я не хочу говорить о своём материальном статусе?
Это ваше право, мы его поддержим. К примеру, на этапе знакомства мы можем
не раскрывать девушке сведения о вашем статусе и материальном положении.
Или найдём, как это обыграть, чтобы соблюсти ваши пожелания.
Сколько стоят ваши услуги?
Это мы обсудим с вами лично после того, как пообщаемся на бесплатной
консультации. Есть несколько опций, которые зависят от ваших пожеланий и
нескольких деликатных деталей. Мы работаем официально, заключаем контракт,
в котором указываем все наши договорённости.

Главный вопрос: насколько вы хотите найти
вторую половинку и создать семью для счастливой жизни?
Позвольте нам с этим помочь.

Давайте познакомимся
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