
Прайс от 31.10.2020 

Внимание! Перед оплатой обязательно уточняйте актуальные платёжные реквизиты. Агентство не несёт 

ответственности за денежные переводы клиентов, которые отправляются без данного уточнения и не 

оказывает услуги в случае переводов на неактуальные реквизиты. 

Услуга Длительность Стоимость 

Доступ к галерее содержанок: Москва 

1 месяц 10,000 рублей 

3 месяца 20,000 рублей 

6 месяцев 30,000 рублей 

12 месяцев 40,000 рублей 

Доступ к галерее содержанок: 1 регион 
Стандарт, 5+ девушек в регионе включительно 

1 месяц 5,000 рублей 

3 месяца 8,000 рублей 

6 месяцев 15,000 рублей 

Доступ к галерее содержанок: 1 регион 
Если Вы приобретаете доступ только к 1 региону, 

в котором менее 5 девушек 

Бессрочно до 
увеличения 
количества девушек 
до 5+, далее – 
стандарт (вверху) 

5,000 рублей 

Доступ к галерее содержанок: 1+ регион 
Если Вы приобретаете доступ к 1 региону, но 

хотите расширить его на 1 или несколько 
регионов 

1 месяц 3,000 рублей за дополнительный регион 

3 месяца 6,000 рублей за дополнительный регион 

6 месяцев 9,000 рублей за дополнительный регион 

Доступ к галерее содержанок: все регионы 
За исключением Москвы 

 

1 месяц 30,000 рублей 

3 месяца 40,000 рублей 

6 месяцев 50,000 рублей 

12 месяцев 70,000 рублей 

Комиссия Агентства за начало содержания 
Выплачивается в случае начала отношений с 
содержанкой 

Разово, 
единовременно 

Стоимость рассчитывается персонально, в 
зависимости от ситуации и девушки 

Комиссия Агентства за начало содержания 
Выплачивается в случае повторного начала 
отношений с содержанкой, с которой уже были 
отношения 

Разово, 
единовременно 

Стоимость рассчитывается персонально, в 
зависимости от ситуации и девушки 

Поиск и подбор персонала 
Поиск девушки по критериям для расширенных 
рабочих обязанностей, вне базы Агентства 

День поиска От 3,000 рублей, стоимость рассчитывается в 
зависимости от критериев и ситуации 

Персональный поиск содержанки под ваши 
критерии 
Поиск девушки по критериям вне базы Агентства 

День поиска От 3,000 рублей, стоимость рассчитывается в 
зависимости от критериев и ситуации 

Полная анонимность 3 месяца 20,000 рублей 

Полная анонимность 6 месяцев 40,000 рублей 

Полная анонимность 12 месяцев 60,000 рублей 

Дополнительная реклама вашего 
предложения в 25+ сообществах 
содержанок в соц. сетях с прямым 
перенаправлением на спонсора 
25+ городов 

7 дней От 8,000 рублей 



Дополнительная реклама вашего 
предложения в 25+ сообществах 
содержанок в соц. сетях и общение-отбор 
девушек менеджером 
25+ городов 

7 дней От 14,000 рублей 

 

В данный документ могут вноситься изменения. 

Понятие “регион” включает в себя любые населённые пункты, представленные на странице, например: город, 

посёлок городского типа, деревня и т.п. 

 

Способы оплаты: 

Сбербанк (без комиссии) 

Яндекс-деньги (с комиссией) 

QIWI (с комиссией) 

счёт мобильного телефона (с комиссией) 

PayPal (с комиссией) 

Bitcoin (платежи от 20.000 рублей, с комиссией) 

Ethereum (платежи от 20.000 рублей, с комиссией) 


