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I. О приложении
SС - это приложение для свинг-знакомств. Не важно, какой у вас опыт и кто вы:
девушка, мужчина или пара. Здесь вы легко найдете партнеров по интересам.

II. Как начать пользоваться

Шаг 1. Подтверждаем номер телефона

1. Введите номер телефона в пустое поле. Нажмите “Получить код”.
2. Дождитесь смс с кодом подтверждения и введите код в пустое поле. Нажмите
“Продолжить”. Если смс не пришло, через 1 минуту запросите повторную отправку.

На один номер телефона может быть зарегистрирован только один профиль.

Если вы уже зарегистрированы в приложении по этому номеру телефона, то при его
подтверждении, вы просто войдете в свой аккаунт.

Если вы хотите привязать к существующему аккаунту другой номер, отправьте
соответствующий вопрос в техническую поддержку через форму обратной связи.



Шаг 2. Заполняем профиль

Чем подробнее вы заполните профиль, тем больше у вас шансов познакомиться с
людьми, чьи интересы максимально совпадают с вашими. Никнейм, кто вы, возраст и
объект знакомства являются обязательными полями.

1. Придумайте никнейм. Это имя вашего профиля. Так вас будут видеть другие
пользователи.

2. Выберите основное фото. Загрузите фотографию лица крупным планом. Если вы
пара, то загрузите совместное фото. После загрузки фото автоматически станет вашим
аватаром.

2. Далее укажите:
● Город, в котором вы сейчас живете
● Цель знакомства
● Ваш семейный статус: в браке вы или нет
● Есть ли у вас дети итд

3. Укажите цель знакомства. Выберите, с кем вы хотите познакомиться (мужчина,
женщина, какая пара) и какого возраста. Это могут быть пользователи от 18 до 80 лет.
Установите нужный вам диапазон.

4. В блоке “О себе” напишите то, что рассказали бы человеку при первом знакомстве,
чтобы заинтересовать его.

5. Далее укажите:
● Ваш рост
● Вес
● Тип фигуры
● Тип телосложения
● Вашу ориентацию
● Как вы относитесь к курению
● Как вы относитесь к алкоголю

Шаг 3. Подтверждаем аккаунт

Подтверждение аккаунта - это процесс подтверждения реальности вашей личности в
вашем профиле.

Это необязательный, но очень важный шаг. Подтвердите свою личность, чтобы
получить возможность общаться с другими подтвержденными пользователями.

Для подтверждения аккаунта:



1. Зайдите в раздел Меню Подтверждение аккаунта.
2. Перейдите к Админу в личные сообщения
3. Загрузите фото с жестом, который обозначит Админ

В течение 10 минут модераторы проверят фотографии и вы сможете продолжать
знакомиться в статусе подтвержденного пользователя.

Шаг 4. Подключаем подписку

Подписка позволяет знакомиться в чатах, отправляя сообщения друг другу.
Как подключить подписку:

1. Зайдите в меню
2. Выберите раздел “Оформить подписку”
3. В появившемся экране нажмите “Оплатить подписку”

Следуйте подсказкам приложения по оформлению подписки. Сначала вам будут
доступны три дня демо- периода, затем будет списано 499 руб/ месяц. Также вы всегда
можете отменить подписку.

Готово! Теперь можно начинать знакомиться, общаться с другими пользователями и
назначать свидания.

III. Как найти пару
Прежде чем приступить к поискам пары, разберемся с терминами.

Событие — это любое мероприятие, созданное с помощью приложения. В SC есть 2
типа событий — Вечеринка и Встреча.

Вечеринка — это событие, в котором может участвовать любой пользователь
приложения.

Встреча — это событие, которое создает пара или соло-пользователь, чтобы отразить
свои намерения и найти такую же пару или партнера для совместного
времяпровождения. У встреч могут быть разные намерения: Секс или Свидание.

Намерение Секс указывается в том случае, если пара или соло-пользователь сразу
готовы перейти к делу.

Намерение Свидание указывается в том случае, если пара или соло-пользователь
желают просто познакомиться и пообщаться.

Такие же намерения указываются и при поиске партнеров на карте.



Первый способ. Ищем по параметрам

1. Нажмите на значок поиска в панели навигации
2. В правом верхнему углу нажмите на иконку “фильтр” и перейдите к параметрам
фильтрации
3. Расскажите приложению, кого вы ищите. Задайте нужные критерии поиска
4. В получившемся списке выбирайте заинтересовавшие вас анкеты Просматривайте
профили
6. Чтобы обновить поля поиска, нажмите кнопку Сбросить в правом верхнем углу и
введите новые параметры

Если вы знаете ник пользователя, которого хотите найти:
1. Нажмите на значок поиска в панели навигации. Перед вами откроется окно со
списком пользователей приложения
2. Введите никнейм пользователя в поисковой строке
3. Перейдите в найденный профиль

Второй способ. Ищем на карте

В этом разделе вы можете найти пользователей готовых встретиться прямо сейчас.

1. Нажмите на значок карты в панели навигации
2. Включите ваше отображение на карте. Так другие пользователи будут видеть вас, а
вы увидите их. Приложение покажет отображает ваше местоположение и локацию
других пользователей с погрешностью до 500 м
3. Выберите намерение. Это может быть “Свидание”, если вы хотите познакомиться с
новыми людьми или “Секс”, если вы готовы перейти к активным действиям.
4. В открывшемся окне с картой выбирайте заинтересовавшие вас анкеты
Просматривайте профили.

Третий способ. Создаем Встречу

1. Кликните на значок события в панели навигации в левом верхнем углу. Нажмите на
иконку с плюсом
2. Укажите дату и время события
3. Придумайте название события, чтобы заинтересовать других пользователей
4. Опишите, чего вы ждете от события
5. Выберите тип события “Встреча”
6. Укажите намерение - как именно вы хотите провести время: “Свидание” или “Секс”
7. Вы также можете добавить адрес места, где планируется встреча
8. Загрузите изображение. Рекомендуется использовать картинки с горизонтальной
ориентацией. Не допускается изображение голых людей



9. Опубликуйте событие

Готово! Дождитесь сообщений других пользователей. Выберите тех, кто вам
понравится.

Чтобы посмотреть встречи, которые вы создали, нажмите на значок события в панели
навигации. Выберите “Созданные мной”. Появится список событий, создателем
которых вы являетесь.

Четвертый способ. Создаем вечеринку

Создавать вечеринки могут подтвержденные пользователи.

1. Кликните на значок события в панели навигации.Нажмите на иконку с плюсом
2. Укажите дату и время события
3. Придумайте название событию, чтобы заинтересовать других пользователей
4. Опишите, что за событие вы планируете и кого вы ждете в качестве гостей
5. Выберите тип события “Вечеринка”
6. Укажите количество участников, на которое рассчитана ваша вечеринка
7. Добавьте адрес места, где планируется вечеринка
8. Загрузите изображение. Рекомендуется использовать картинки с горизонтальной
ориентацией. Не допускается изображение голых людей
9. Опубликуйте событие

Готово! Дождитесь, пока другие пользователи запишутся в участники события.

Чтобы посмотреть вечеринки, которые вы создали, нажмите на значок события в
панели навигации. Выберите “Созданные мной”. Появится список событий, создателем
которых вы являетесь.

Пятый способ. Откликаемся на встречи или вечеринки

1. Нажмите на значок события в панели навигации. Выберите “Все события”
2. В появившемся списке просматривайте и выбирайте заинтересовавшие вас
события. В случае с вечеринкой вы также можете посмотреть список участников,
которые уже записались
3. Чтобы принять участие в вечеринке, нажмите “Участвую” на странице события и
дождитесь, когда организатор с вами свяжется

Чтобы посмотреть события, в которых вы участвуете, нажмите на значок события в
панели навигации. Выберите “Мое участие”. Появится список событий, участником
которых вы являетесь.



Во вкладке Завершенные события вы сможете просмотреть события, которые уже
начались или завершились.

IV. Как начать общение

Отправляем сообщение

1. Выберите анкету пользователя, которому вы хотите написать
2. На странице пользователя нажмите на иконку с перышком
3. В открывшемся окне чата введите сообщение. Вы также можете прикрепить к
сообщению фото

Чтобы посмотреть все переписки с пользователями, нажмите на значок чата в панели
навигации.
Количество новых сообщений будет отображаться значком непрочитанных сообщений.
Вы можете удалить выбранный чат как просто у себя, так и у себя и вашего
собеседника.

V. Возможные действия с профилем

1. Действия с вашим профилем

● Добавляйте до 8 фотографий
● Просматривайте загруженные фото
● Удаляйте загруженные фото, если это необходимо
● Просматривайте, скольким пользователям нравится ваши фото и страница
● Смотрите список тех, кому понравилось ваше фото и страница
● Удаляйте или меняйте аватар при необходимости
● Изменяйте вашу анкету при необходимости

2. Действия с профилями других пользователей

● Просматривайте основную информацию профилей
● Ставьте лайки фотографиям и анкетам пользователей, убирайте поставленные

лайки
● Пишите сообщения
● Добавляйте пользователей в “Избранное” и убирайте их оттуда при

необходимости
● Блокируйте пользователей, если не хотите получать от них сообщения



Если вы не подтвердили аккаунт, то можете применять перечисленные действия
только к пользователям, не подтвердившим свою личность.

VI. Другие возможности приложения

1. Push-уведомления

Вы получаете уведомления в следующих случаях:
1. Новое сообщение
2. Вашей фотографии поставили лайк
3. Вашей анкете поставили лайк
4. Избранный пользователь появился на карте
5. Избранный пользователь создал событие

Чтобы просмотреть список последних уведомлений, выберете в панели значок
звоночка в левом верхнем углу.

Чтобы настроить уведомления, перейдите в раздел “Настройка push-уведомлений”.

2. Симпатии пользователей

Заинтересованность пользователей отображаются в окне “Симпатии”.

1. В разделе “Я понравился” вы можете увидеть пользователей, которые поставили
лайк вашей анкете, а также взаимные симпатии

2. В разделе “Мне понравились” вы можете увидеть всех пользователей, чьим анкетам
или фото вы поставили лайк, а также взаимные симпатии

3. В разделе “Мои гости” вы можете увидеть всех пользователей, которые
интересовались вашим профилем

3. Поддержка

Чтобы поделиться с разработчиками своими замечаниями или предложениями:
1. Зайдите в меню. Выберите раздел “Обратная связь”
2. В пустом поле кратко опишите замечание или ваше предложение



3. Выберите способ связи с вами. Это может быть Telegram, WhatsApp или SMS. Также
вы можете отправить отзыв без обратного ответа
4. Отправьте сообщение

Готово! Ваше сообщение отправлено в службу поддержки. Осталось дождаться, пока
его обработают и свяжутся с вами выбранным способом.

4. Избранные пользователи

Добавляйте других пользователей в “Избранные”. Это позволит видеть, когда они:
● Создают встречи
● Создают вечеринки
● Появляются на карте

Чтобы посмотреть список избранных пользователей:
1. Зайдите в меню
2. Выберите вкладку “Избранные пользователи”

Вы можете просматривать список и удалять из него пользователей. Добавить в
“Избранные” можно неограниченное количество пользователей.

5. Заблокированные пользователи

Чтобы посмотреть тех, кого вы заблокировали:
1. Зайдите в меню
2. Выберите вкладку “Заблокированные пользователи”

Вы можете просматривать список и удалять из него пользователей.


