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Declaration of truth and honesty
Обязательство о честном поведении

Form

RUSSIAN
ENGLISH

Name of Agency
Название Агентства

About the Women / Данные девушки :
Family Name / Фамилия

First Name / Имя

Place of Residents / Город

ZIP / Индекс

Country / Страна

Address: Street and house number / Улица и номер дома
Home Phone / Домашний телефон

Mobil Phone / Мобильный телефон

Passport-Nr.:
Паспорт №

Please add your Passport Copy
Добавьте копию паспорта

Во избежание двойной регистрации: были Вы
зарегистрированы на GenerationLove ранее другим
агентством?

В каких социальных сетях Вы
зарегистрированы?

Нет

Да

Я не знаю

ВКонтакте

Одноклассники

Мой мир

Другие

Facebook

Инстаграм

Какие?

Нет

Herewith I declare that I’m searching for my future husband at the age
to
, that I wish to
of married and create a lasting family. I have registered with a local dating agency to get assistance and advice for
get
my search and as well to be protected. For my registration with the local agency and the communication with men I do
not receive any commission neither will I accept any payment in the future. I agree that my profile and photos are
published on the dating website GenerationLove.com. I give my word that my information are true and that I will be
honest during my search. I promise that my communication will be honest and that I will never ask for money or any
expensive gift. The Agency has informed me that I have to set my profiles on social networks on “Private” or “Hidden”.as
long as I request help form the Agency in the search to find my spouse. As soon as I’m in serious relation with a man I
will inform the agency so that my profile will be deleted. If someone from GenerationLove office is calling me to support
my dating search, I will answer the call and respond honestly.

Я подтверждаю, что действительно ищу будущего спутника жизни в возрасте от
до
,
c целью заключения брака и создания семьи. Я зарегистрировалась в агентстве, чтобы иметь возможность
получать консультации, поддержку и помощь в поиске будущего супруга. За мою регистрацию и общение с
мужчинами через агентство я НЕ получаю денег и в будущем НЕ БУДУ получать. Я согласна на то, чтобы моя
анкета и мои фото были размещены на сайте GenerationLove.com. Я заверяю, что мои данные соответствуют
действительности и что я в поиске спутника жизни буду вести себя честно, мое общение с мужчинами будет
серьезным, я не буду просить у них деньги и дорогие подарки. Я предупреждена Агентством о том, что мои
анкеты в социальных сетях должны быть прикрыты или переустановлены в статус «Приват» или
«Конфиденциально» до тех пор, пока я буду пользоваться услугами агентства. Как только у меня завяжутся
серьезные отношения с мужчиной, я сообщу об этом агентству и позабочусь об удалении моей анкеты с сайта
GenerationLove.com. Я предупреждена о том, что мне могут позвонить из бюро сайта GenerationLove и
обязуюсь честно отвечать на все вопросы.
After my birthday my search age can be increased by 1 year:
После дня рожд. поисковый возраст может быть увеличен на 1 год:
гогогод:Nach meinem Geburtstag kann mein Suchalter um 1 Jahr erhöht
werden
The
undersigned declares that the above information is true and correct.

yes
да

no
нет

Подписывающаяся подтверждает, что все выше указанные данные соответствуют действительности.
Date / Дата

Signature / Подпись

