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Что такое
Life Style Group? 

01
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>55 000

Life Style Group 
— крупнейшая online служба знакомств и 
online школа по отношениям и заработку в России:

А, также, единственный Центр Брака и Семьи в РФ

Клиентов в базеЛет работы Обращений в год

9+ 70 000+ 
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РБК о нас

Читать полностью

"Топ-Менеджер создал Dating компанию"
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Коротко о Life Style Group

Основатели Life Style Group на канале ОТР. 
Передача "За Дело".



Выгодно ли сейчас 
инвестировать 
в сферу Dating’a/
знакомств и 
обучения?  

02
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Life Style Group 
— крупнейшая Online Dating компания России:

60% 
Одиноких людей в мире

90%
Союзов, которые нуждаются  

в укреплении и развитии



Объем рынка
Сфера знакомств

Онлайн знакомства Оффлайн знакомства

Ежегодный рост рынка 
в России

В мире

~ 10 млрд. $      ~ 1 млрд. $

10-15% 15-20%
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Объем рынка
Сфера обучения

 ~ 7 трлн. $
Оффлайн обучение

~ 200 млрд. $
Онлайн обучение

7-10%
Ежегодный рост 

рынка в мире

20-25%
В России
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Объем рынка
Подбор пары или Match-Making 

Потенциальная аудитория

чел. ~10% населения РФ. 
Этот пик был зафиксирован 
в январе 2021 и июле 2021

11 720 000
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Статистика WordStat
фразы «Знакомства»
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Пиковое значение 
фразы «Знакомства» 
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Динамика роста 
фразы «Знакомства» 
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Почему выгодно 
работать с нами?

03
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2.

Ключевые 
отличия франшизы

Работать можно по всему 
миру (РФ +  СНГ + Западная 
Европа).

1. Полностью онлайн, без офиса.

3. Подбор персонала «под ключ».

4. Маркетинг/трафик «под ключ».

5. Растущий рынок на 10-15% в год.
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7.

Ключевые 
отличия франшизы

Собственная обновляемая 
система онлайн обучения.

6. Лучшие кадры в сфере Dating в
команде для партнеров.

8. Курирование всех основных
бизнес процессов головным
офисом: маркетинг, продажи в
максимальных пакетах.
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Собственная 
система обучения

ОНЛАЙН КУРС "ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ 
DATING"

Курс состоит из 12 модулей:

Модуль 1. О КОМПАНИИ
Модуль 2. О РАБОТЕ
Модуль 3. СКРИПТЫ
Модуль 4. ПРОДАЖА
Модуль 5. ДОГОВОРЫ
Модуль 6. ФИНАНСЫ
Модуль 7. РАБОТА С БАЗОЙ
Модуль 8. МАРКЕТИНГ
Модуль 9. РАСХОДЫ  и ОНЛАЙН
Модуль 10. ПЕРСОНАЛ и УПРАВЛЕНИЕ 
Модуль 11. УДАЛЕННЫЙ ПОИСК
Модуль 12. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
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Все обучение — 
онлайн через систему 
Google.Class
Любой человек, которого мы 
наймем, быстро «войдет» в систему.

У нас есть кадровый резерв и для  
головного офиса и для наших 
партнеров.

Все сотрудники, предоставляемые 
партнерам прошли наше обучение, 
аттестацию и проработали более 14 
дней в головной компании.



Что входит  
во франшизу
Life Style Group?
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LIFE STYLE GROUP  
— ЭТО 4 НАПРАВЛЕНИЯ 
С УСТОЙЧИВОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛЬЮ

1

1. Online Служба Знакомств

2. Online коуч/психологический центр

3. Online школа по отношениям/заработку

4. Online Dating приложение (разработка)
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Online Служба 
Знакомств
Основная и высокомаржинальная 
услуга — индивидуальный подбор 
пары. Методика Match-Making + 
алгоритм Удаленный Поиск

1

Презентация проекта 

Life Style Group
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Online коуч/
психологический 
центр

Индивидуальное и более дорогое 
обслуживание. Работа с психологом, 
коучем, типологом, сексологом, 
диетологом, имиджмейкером  
и иными специалистами  
узкого профиля

2



2

Online школа по 
отношениям/
заработку

Организуем вебинары и 
марафоны на тему отношений 
и заработка в этой нише, так 
как эти сферы крайне 
популярны 
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Online Dating 
приложение

Мы разрабатываем собственное 
приложение, где монетизируем 
посетителей по всему миру

Презентация проекта iDaty

4



ПОШАГОВЫЙ 
ПЛАН ЗАПУСКА2
Детальный документ на 10 страниц.

1. Выбор пакета, заключение сделки.

2. Обучение online получение материалов.

3. Оформление рабочего места + фотосессия.

4. Создание профилей в соц. сетях + сдача аттестации.

5. Запуск процесса подбор кадров.

6. Запуск трафика, ведение Google.Docs и CRM.

7. Создание Telegram чатов и корп. ресурсов.

8. Первые сделки и выход на выручку по модели.



Управленческая франшиза

Online Служба Знакомств  
+

Online Коуч Центр
+

Online Курсы 
(знакомства)

+
HR + Маркетинг

"под ключ"
+

~500 000 руб./мес. 
к 5-6 месяцу

 ИНВЕСТОР*
курирование

головной 
компанией

27 бюджет до 120к

3 500 000 руб.
*3 менеджера, рекламный



Инвестиционные пакеты

Online Match-Making
по всему миру 

+
Online IT Dating 

приложение 
(доля 2.5%+опцион 4%)*

+
Международный рынок

+
Полное управление 
бизнесом партнера 
топ-менеджментом

IT.ПАРТНЕР*
Рынок: Россия + 

Европа + Азия + США

10 000 000 руб.
*Опцион на увеличение доли

28

Online Match-Making 
по России

+
Online IT Dating 

приложение 
(доля 2.5%)

+
Рынок: Россия

+
Полное управление 
бизнесом партнера 
топ-менеджментом

ПАРТНЕР*
Рынок: Россия

5 000 000 руб.



ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ3

Подбор персонала
Берем на себя подбор персонала (поиск "тройки": менеджеры/

психологи/удаленный поиск)

Контроль партнера до выхода в окупаемость 
Консультирование по всем вопросам деятельности бизнеса 24/7

Настройка отдела продаж
Обучение партнера продажам на реальных сделках головного офиса

Обучение бизнесу и аттестация online 
Online обучение в Google.ClassRoom и аттестация с итоговой 

оценкой по >200 вопросам (до 10 дней)

Маркетинг "под ключ"
Партнер закупает трафик у головной компании по себестоимости



МАСШТАБИРОВАНИЕ4

Запуск алгоритма "внешние источники" 
Поиск канидатов для клиентов не только по закрытой базе 
компании, но и с помощью алгоритмов удаленного поиска в 
соц. сетях/сайтах знакомств, позволяющих найти человека 

почти по любому типажу

Управление продажами и продуктом
C помощью РОП, РОС, РОУП головного офиса 
(продажи, сопровождение, удаленный поиск)

Подключение к заработку на online курсах
Возможность заработка на существующих online курсах 
головного офиса



ДОВЕДЕНИЕ 
ДО РЕЗУЛЬТАТА5

Выход на прогнозируемую прибыль* 
Согласно финансовой модели + масштабирование online

*при условии соблюдения всех требований головного офиса
(включая бюджет на рекламу, выполнение плана продаж в случае
курирования продаж самим франчайзи)

Курирование в течение 3 месяцев или далее
Полное или частичное курирование процесса маркетинга, 
продаж, сопровождения клиентов, удаленного поиска и иных 
процессов в зависимости от пакета: классическая или 
управленческая франшиза.



Финансовые 
показатели бизнеса 
Life Style Group
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Управленческая Франшиза | Опытные Инвестор Партнер/IT.Партнер

Ср. ежемесячная чистая прибыль, руб. от 200 000 до 400 000               от $10 000...$20 000

Точка безубыточности, мес. 4 8

Окупаемость инвестиций, мес. 14 18-21

ROS Рентабельность, % 36,8 27,2

ROI Доходность, % 25,3 24,2

Размер выручки (24 мес.), руб. 27 800 000 73 800 000

Взнос (лицензионный/инвестиционный), руб.* 5 000 000 - 10 000 000

Роялти (%, но не менее 20 000 руб./мес.) 5% 0%

33

3 500 000

Доля (+опцион) IT Online Dating приложения 0% 2,5% /  2,5%+4%



Затраты 
на запуск 

06
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Лицензионный 
взнос

от 3 500 000 руб.

Инвестиционный 
пакет

от 5 000 000 до 10 000 000 руб.*

*доля + опцион в Online IT Dating приложении.
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Фонд оплаты труда
От 40 тыс. руб. (без окладов)

Без окладов

10-15% от
сделки

МЕНЕДЖЕР 
УДАЛЕННОГО 

ПОИСКА

ЭКСПЕРТ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

/ПСИХОЛОГ

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Без окладов

5-15% от
сделки

15-27.5%
от сделки

Без окладов
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Расходы на рекламу
От 30 тыс. руб./мес.

Регионы

— Контекcт: 100-300 руб./лид
— Таргет (Fb+In+Vk): 80-150 руб./лид
— SEO: от 200 руб./лид

Санкт-Петербург и Москва

— Контекcт: 200-400 руб./лид
— Таргет (Fb+In+Vk): 90-200 руб./лид
— SEO: от 300 руб./лид



Как работает воронка продаж? 
ЗНАКОМСТВА | НОВИЧКИ

• 3-4% конверсия в сделку у начинающего франчайзи на 2-3 месяц работы

• 35 000 руб. - 120 000 руб./договор - ср. чек в городах от 500 000 чел. и
выше за комплексный пакет по подбору (3-4 месяца работы подбора +
коучинг + сопровождение)

• 10 000 руб. - 35 000 руб./договор - ср. чек в городах до 300 000 чел. и ниже
за аналогичный объем

150 - 250 руб./лид* - ср. цена лида через FB + INST + VK по рынку
*80-150 руб./лид - фактическая стоимость лида от головного офиса

250 лидов

 ~30 000 руб./мес. 

рекламный бюджет

7- 9 договоров

~8*35 000 руб. 

280 000 руб.

Средняя выручка в месяц:
280 000 руб. - средняя выручка с 30 000 руб., вложенных в рекламу (статистика новых партнеров)

ROMI = 7...10 - то есть 1 рубль, вложенный в рекламу в этой нише, с нашим маркетингом дают 7...10 
рублей оборотных средств. 

1. 30 000 руб./мес - расходы на рекламу + 15 000 руб./мес - работа подрядчиков по рекламе

2. 56 000 руб. (15-25% от выручки,  в среднем 20%) - ФОТ менеджера

3. 56 000 руб. (15-30% от выручки, в среднем 20%) - ФОТ сопровождение + удаленный поиск + психолог

Итого чистыми: 280 000 - 45 000 - 56 000 - 56 000 - 14 000 = 109 000 руб. 

Рентабельность ROS: 35...45% (109 000 / 280 000 = 39%) 4. 5% с оборота, но не менее 10 000 руб.38

Издержки в месяц:



Как работает воронка продаж? 
ЗНАКОМСТВА | ОПЫТНЫЕ

4-5% - конверсия в сделку с VK у опытного менеджера с чеком 30 000 руб.+
4-5% - конверсия в сделку с FB+INST у опытного менеджера с чеком 50 000 руб.+
8-12% - конверсия в сделку с SEO у опытного менеджера с чеком 75 000 руб.+

• Вне зависимости от региона продаж, города, численности населения.
Желательно города 1 000 000 чел. и более.

150 - 250 руб./лид* - ср. цена лида через FB + INST + VK по рынку
*80-150 руб./лид - фактическая стоимость лида от головного офиса

22 500 руб. - VK
45 000 руб. - FB+INST
40 000 руб. - SEO

150 лидов с VK 
300 лидов с INST 
100 лидов с SEO

Бюджет: от ~110 000 

руб./мес.

6 сделок * 30 тр 
12 сделок * 50 тр
8 сделок * 75 тр

~1200...1400тр 

(выручка/мес)

Средняя выручка в месяц:
1 300 000 руб. - средняя выручка со 110 000 руб., вложенных в рекламу (опытные менеджеры)

ROMI = 9...14 - то есть 1 рубль, вложенный в рекламу в этой нише, с нашим маркетингом дают 9...14 рублей 
оборотных средств. 

Издержки в месяц: 
1. 110 000 руб./мес - расходы на рекламу + 40 000 руб./мес - работа подрядчиков по рекламе

2. 390 000 руб./мес (30%) - ФОТ сотрудников (менеджер 20% + сопровождение 10%)

3. 195 000 руб./мес (15%) - ФОТ удаленный поиск + фотограф/психолог/типолог

Итого чистыми: 1 300 000 - 150 000 - 390 000 - 195 000 - 65 000 = 500 000 руб. 

•

•

Рентабельность ROS: 30...40% (500 000 / 1 300 000 = 38.5%) 4. 5% с оборота, но не менее 20 000 руб.
39
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Слова основателя

Мы ставим перед собой глобальную цель 
— создание, сохранение и укрепление 
института семьи и брака в РФ.

Крепкие и счастливые отношения между 
мужчиной и женщиной — глобальная  
и социально значимая задача. Мы видим, 
как Институт Брака и Семьи приносит 
пользу и делает людей счастливыми.

— Денис и Марина Шилкины, 
основатели Первого Центра 
Брака и Семьи
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Life Style Group  
— это не только деньги. 

Это еще и миссия:

Создание и сохранение
семейных союзов.



69

Наша команда



2

Детальный 
состав 
пакетов

07



Первый Центр Брака и 
Семьи. Виды пакетов

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФРАНШИЗА.1.

2.

44

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ.



ПАКЕТ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ФРАНШИЗЫ

ПАКЕТ ИНВЕСТОР
1. Online Служба Знакомств.
2. Online Коуч/Психологический центр.
3. Online Курсы (психология/знакомства).
4. HR + Маркетинг " под ключ".
5. Полное курирование головной компанией.

Вложения:
3 500 000 руб. – лицензионный взнос + 
рекламный бюджет + роялти (все включено)

Прибыль: ~200 000 ... 400 000 руб./мес.

Лимиты:
Кол-во менеджеров: до 3 чел. 
Рекламный бюджет: до 120 000 руб./мес.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПАКЕТ

ПАКЕТ ПАРТНЕР:

Вложения:
5 000 000 руб. – инвестиционный пакет 
(доля 2,5%)

Прибыль:
от $10 000...$20 000/мес.

Окупаемость:
18+ месяцев

46

1. Online IT Dating приложение (доля 2,5%).
2. Рынок: только Россия.
3. Управление головным офисом.



ПАКЕТ IT.ПАРТНЕР:

47

1. Online IT Dating приложение (доля 2,5% + опцион 4%).
2. Рынок: Европа + Азия + США + Россия.
3. Управление головным офисом.

Вложения:
10 000 000 руб. – инвестиционный 
пакет (доля 2,5% + опцион 4%)

Прибыль:
от $10 000...$20 000/мес.

Окупаемость:
21+ месяцев
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Видео-отзывы 
партнеров08



Видео-отзывы партнеров

Отзыв от действующего партнера. 
Мария Яшина.

(нажмите на скриншот выше)

Отзыв от действующего партнера. 
Татьяна Татаркина

(нажмите на скриншот выше)
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Ответы
на частые
вопросы

09
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Как вы работаете?

Компания Первый Центр Брака и Семьи работает уже 9 год 
на рынке профессиональных Dating (знакомства) услуг в РФ: 
подбор пары, психология, коучинг, франчайзинг и заработок 
в сфере психологии.

Исторически мы начинали работу в offline, как классическая 
Служба Знакомств. Со временем стали добавлять смежные 
услуги: психологические консультации, коучинг, тренинги, 
быстрые свидания. Далее, бизнес полностью был перестроен 
в online, начиная с создания собственных online курсов по 
отношениям, заканчивая всей методологией работы с 
клиентом. Также, мы единственная компания в сфере Dating 
в РФ, которая занимается франчайзингом.
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Работа строится по собственной методике под названием Match-Making. Суть заключается 
в том, что с клиентом работают, как минимум, 2 эксперта: 1-эксперт-психолог по подбору 
пары, 2-психолог/коуч по работе с установками, ограничивающими убеждениями, 
стереотипами, предрассудками и прочими факторами, мешающими человеку построить и 
сохранить отношения самостоятельно.

Методика состоит из 3 последовательных этапов:

Обучение.
Блок от 5 до 10 модулей. Это могут быть как индивидуальные занятия с психологом/
коучем по нашей методике online, так и прохождение online курсов в записи с 
домашними заданиями и кураторами.

Индивидуальный подбор пары. 
По методике Match-Making. Блок из 4 модулей. При подборе мы используем нашу 
закрытую базу кандидатов (более 50 000 клиентов) и алгоритм «внешние 
источники», который позволяет найти/отобрать/проверить и предложить 
релевантного кандидата клиенту практически под любой запрос, если этот человек 
есть в интернете, и он преследует цели, аналогичные целям нашего клиента.

Сопровождение союза. 
По методике Match-Making. Блок из 6 модулей. Персональное сопровождение для 
поддержки созданного союза на протяжении срока действия договора или после 
его окончания на срок до 6 месяцев для закрепления результата.

1.

2.

3.
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Что является вашим 
основным продуктом?

У компании 3 направления деятельности, каждое из которых 
делится еще на 2 под-ниши:

1. DATING (знакомства).
1.1. Сайты Знакомств (рынок оценивается в ~$10 млрд.).
1.2. Службы Знакомств (подбор online).

2. ОБУЧЕНИЕ (в сфере знакомств/отношений).
2.1. Занятия с психологом/коучем.
2.2. Online курсы по отношениям.

3. ЗАРАБОТОК (в сфере Dating'а).
3.1. Франшиза (бизнес «под ключ»).
3.2. Online курсы по заработку на знакомствах/психологии.
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Чем вы отличаетесь 
от других: сайты 
знакомств, свахи, 
брачные агентства?

Еще 9 лет назад мы начинали, как классическая Служба 
Знакомств, работающая с офисом. Сейчас неофициально (так 
как никто не ведет официальной статистики) мы являемся 
Самой Крупной Службой Знакомств в РФ, а также Online 
Школой по отношениям и заработку в нише Dating с 
собственной франчайзинговой сетью.

Наше основное отличие: мы взяли все лучшее из offline 
сферы (более 7 лет опыта в реальном рынке с реальными 
болями клиентов) и самое перспективное из online рынка 
(охваты, большая выборка людей, алгоритм «внешние 
источники») и соединили эти 2 области.
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Наша статистика не нуждается в дополнениях: более 50 000 
клиентов в базе по РФ, более 70 000 обращений в компанию в 
год по РФ.

Результативность нашей работы можно выразить цифрой 
порядка 15-25%, то есть из 100 обратившихся 15-25 человек 
создают пары, что является высоким показателем по отрасли.

До 3 000 новых заявок в месяц мы получаем по РФ.

2-4 месяца – средний срок создания союза с помощью услуг
нашего центра.

15 дней – проходит в среднем от обращения к нам до первого 
свидания/встречи.
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Где вы берете клиентов?

Мы используем несколько источников поиска клиентов.

Во-первых, реклама в Интернете и соц. сетях. Географически 
мы сосредоточены на России и западной части Европы.

Во-вторых, наши клиенты рекомендуют услуги центра 
знакомым.

В-третьих, наша разработка – алгоритм «внешние источники». 
Он позволяет искать клиентов в соц. сетях и на сайтах 
знакомств, включая платные ресурсы. 

В результате каждый месяц к нам обращаются до 3 000 
человек.
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Как вы проводите обучение 
и где?
Работа компании, включая обучающие программы, осуществляются 
онлайн. Нами разработана автоматизированная система из аудио- и 
видео-уроков, после изучения которых предстоит аттестация по 12 
модулям из >200 вопросов. Процесс проходит под личным 
контролем специалиста HR.

На основе данного курса обучаются все партнеры и сотрудники при 
отборе в нашу команду.

После курса Вы поймете, как строится бизнес в сфере Dating'а и 
сможете начать на нем зарабатывать.

Информационная и консультативная поддержка всех партнеров 
осуществляется в рабочем режиме с 10:00 до 20:00 по МСК по всем 
вопросам в области ведения бизнеса на протяжении срока 
сотрудничества.



В России – мы единственная компания в сфере Dating’а, объединяющая сразу 3 
направления бизнеса. Именно поэтому наши партнеры работают свободно, не 
имея прямых и косвенных конкурентов.

Среди >1200 франшиз, зарегистрированных в каталогах, нет ни одного подобного 
предложения. Бизнес-модель позволяет зарабатывать партнерам от 200 000 до 1 
000 000 рублей в месяц чистой прибыли в течение первого года после запуска.

Наша франшиза имеет серьёзные преимущества перед нишами продуктов 
массового спроса, общественного питания, сферы красоты по нескольким 
параметрам:

*не требуется специализированное, дорогостоящее оборудование;
*не требуется закупать, хранить товар и управлять товарными остатками;
*нет регулярных проверок госорганов и инспекций;
*нет фиксированной цены, выше которой продать услугу невозможно.

Ваши преимущества 
перед конкурентами?
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Сколько нужно 
сотрудников?

Квалифицированный персонал – один из ключевых факторов 
успешного развития компании. Наш собственный HR отдел 
проводит отбор и собеседования, организует аттестацию через 
собственную систему обучения, выводит сотрудников к 
партнеру через стажировку в головной компании.

Партнеру необходима «тройка» сотрудников:

1. Менеджер по продажам: продавец, выполняющий план на
проценте 15-27,5% от сделки.
2. Психолог сопровождения: эксперт по подбору партнеров и
организации встреч и свиданий на проценте 10-15% от сделки.
3. Специалист удаленного поиска: эксперт по переписке в
социальных сетях и на сайтах знакомств на проценте 10-15% от
сделки.
4. Управленцы головной компании: 2,5-5% от выручки партнера.



Если Вы работаете в Online по 
всей РФ и всему миру, зачем Вы 
продаете франшизу?

1. Франчайзинг гораздо более эффективен и выгоден для развития
бизнеса по сравнению со стандартными филиальными сетями с
наемными сотрудниками.

2. Головная компания активно развивает свою же сеть, расширяя и
собственный штат в online, а также формирует резерв кадров для
партнеров. При этом, существуют ограничения, как по количеству
менеджеров и остальных сотрудников для франчайзи – в зависимости
от выбранного формата франшизы, так и в рекламном бюджете.



Если Вы работаете в Online по 
всей РФ и всему миру, зачем Вы 
продаете франшизу?
3. Наша компания считает главной целью отбор сильных, мотивированных
партнеров для взаимовыгодного, долгосрочного сотрудничества.
Учитывая, что в каждом варианте франшизы есть возможность
пользоваться сопровождением головного офиса, вплоть до полноценного
управления, в настоящее время мы берем максимум 1-2 партнера в месяц.

4. Франчайзинг дает возможность зарабатывать не только на
лицензионных/паушальных взносах, но и ежемесячных роялти отчислениях
от франчайзи. Это кратно увеличивает доход от узнаваемости бренда.
В том числе, подразумевается заработок на дополнительных услугах, если
они предусмотрены пакетом (в общепите, например, это посуда или
брендированная продукция): HR "под ключ", маркетинг/трафик "под ключ" и
прочие.



Пример расчета прибыли

Пример расчета прибыли партнера (при выручке до 250 000 
руб./мес.):

Договор: 85 000 руб.

Продавцу: 15% от суммы договора – 12 750 руб. 
Сопровожденцу: 10% от суммы договора – 8 500 руб. 
Удаленный поиск: 10% от суммы договора – 8 500 руб. 
Курирование продаж: 2,5% – 2 125 руб.
Курирование сопровождения: 2,5% – 2 125 руб.
Фотосессия (опционально): от 6 000 руб. до 8 500 руб. (в 
зависимости от региона) – 8 500 руб.
Коуч-сессия (опционально 1 шт.): 2 500 руб. * 1 = 2 500 руб. 
Налоги 6% (не учитывая патентную систему): 5 100 руб.

Итого расходов:
50 100 руб.

Остаток чистыми:
85 000 – 50 100 руб. = 34 900 руб. (41% рентабельность)
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