
«ПЕРВЫЙ ЦЕНТР
              БРАКА И СЕМЬИ»



Оглавление 

О компании

Почему сейчас выгодно 

инвестировать в Он-лайн 

образование и Dating/Знакомства?

3 направления которые 

приносят доход

Уникальность компании

Причина продажи бизнеса

Что передаётся новому владельцу?

5 причин по которым

понравится сотрудничать с компанией

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



О компании01



– Первый Центр Брака и Семьи в РФ. 

Компания 

Самая крупная служба знакомств 
в РФ + Он-Лайн Школа по Отношениям. 
Один из крупнейших ТРЕНИНГ-ЦЕНТРОВ 
в РФ по отношениям и самая крупная 
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ в РФ с динамично 
растущей франчайзинговой сетью 
по РФ + СНГ.

> 50 000 
клиентов по РФ

> 30 000 
обращений в компанию в год по РФ

> 50 
офисов по РФ



Продаётся компания 
состоящая из 7-ми бизнесов.

Главный офис и более 
50 франчайзинговых 

точек по России открытых 
за последние 18 месяцев.



Сегодня компания является 
одной из самых стремительно 

развивающихся франчайзинговых 
сетей в РФ и входит в ТОП 

15 лучших франшиз России, 
по данным известного 

бизнес-портала.



Главный офис компании 
находится в Москве 
и существует уже  
на протяжении 7 лет.  
Ежемесячно по франшизе 
открывается от 1 до 7 
новых офисов, что опять же, 
подтверждает высокую 
динамику развития сети.





Почему сейчас выгодно 
инвестировать в Он-лайн 

образование и Dating/Знакомства?
02



5 направлений развиваются в формате 
offline и 2 – в online. 

7 направлений:  

Сайт знакомств Online 
(в разработке).

Быстрые свидания.

Тренинговый центр.

Психологический центр.

1.

2.

3.

4.

Служба знакомств offline 
(РФ и Западная Европа).

Психотерапевтический Центр 
(в разработке).

Online школы по отношениям. 

5.

6.

7.

 * 7 направление НЕ ПРОДАЁТСЯ



5 направлений в сфере знакомств
с устойчивой бизнес-моделью 
в одном продукте - Центр Брака 
и Семьи, которые позволят сделать 
вашу компанию сильной.

1
Служба знакомств-online+offline
Готовый инструмент продаж
Средний чек за услугу
от 30 000 р. до 150 000 р.

Знакомства Speed-Dating 
Быстрые свидания
Средний чек за услугу
от 500 р. до 1 500 р.

2



3
Тренинговый центр 
Групповые мероприятия
Средний чек за услугу
от 500 р. до 2 500 р.

Знакомства Speed-Dating 
Быстрые свидания
Средний чек за услугу
от 500 р. до 1 500 р.

4

5
Online Школа по Знакомствам 
и Отношениям
Собственная online школа
Средний чек за услугу
от 5 000 р. до 50 000 р.
 



Компанией разрабатывается 
НОВЕЙШЕЕ НА РЫНКЕ 

собственное мобильное 
приложение с функционалом 

распознавания личности  
(нейросеть и искусственный 
интеллект) и дополненной 

реальности AR.



Общая клиентская база сети 
насчитывает свыше 50 000 человек 
по всей РФ. Ежегодно в компанию 

обращаются > 30 000 клиентов. 



В качестве эффективного 
продвижения и рекламы компания 
публикует статьи в топовых деловых 
изданиях (РБК, Форбс, Коммерсант)  
и на телевидении.

Публикуется полезная информация 
о компании: информативные 
статьи и интервью. 

Экспертов компании регулярно 
приглашают в СМИ на условиях 
взаимовыгодного сотрудничества.



Ссылки на публикации

Пресса о копании 
Мы регулярно откликаемся 
на культурные события, 
связанные с темой брака и семьи.

Все наши телесюжеты можно 
увидеть на канале:

https://youtube.com/lifestylegroup01

– YouTube

http://youtube.com/lifestylegroup01


https://vk.com/ma.lifestylegroup
– Группа Вконтакте

https://fb.com/ma.lifestylegroup
– Группа Facebook

https://www.rbc.ru/photore-
port/04/11/2017/59f304009a79471e-
ae6927f6?from=right_2
– История нашей компании в РБК

https://info-guru.ru/denis-shilkin
– Об основателе Центра Брака
и Семьи

http://vk.com/ma.lifestylegroup
http://fb.com/ma.lifestylegroup
http://www.rbc.ru/photoreport/04/11/2017/59f304009a79471eae6927f6?from=right_2
http://www.rbc.ru/photoreport/04/11/2017/59f304009a79471eae6927f6?from=right_2
http://www.rbc.ru/photoreport/04/11/2017/59f304009a79471eae6927f6?from=right_2
http://info-guru.ru/denis-shilkin


http://planet-today.ru/novosti/obshchest-
vo/vne-politiki/item/77417-denis-shilkin-bi-
ografiya-i-istoriya-sozdaniya-brenda-life-
style-group
– История создания бренда Life Style
Group

http://bi-school.ru/istoriya-uspeha-denis-
shilkin-life-style-group/
– История успеха Life Style Group

Мы на TV
https://www.youtube.com/watch?v=E-
J3RkzM60VY&t 
– Основная Миссия Компании
и совместимость людей. Денис Шилкин

http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/vne-politiki/item/77417-denis-shilkin-biografiya-i-istoriya-sozdaniya-brenda-life-style-group
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/vne-politiki/item/77417-denis-shilkin-biografiya-i-istoriya-sozdaniya-brenda-life-style-group
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/vne-politiki/item/77417-denis-shilkin-biografiya-i-istoriya-sozdaniya-brenda-life-style-group
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/vne-politiki/item/77417-denis-shilkin-biografiya-i-istoriya-sozdaniya-brenda-life-style-group
http://bi-school.ru/istoriya-uspeha-denis-shilkin-life-style-group/
http://bi-school.ru/istoriya-uspeha-denis-shilkin-life-style-group/
http://www.youtube.com/watch?v=EJ3RkzM60VY&t –
http://www.youtube.com/watch?v=EJ3RkzM60VY&t –


https://www.youtube.com/
watch?v=Guu6QuDN-uc 
– Рекламный ролик Первый Центр
Брака и Семьи – Life Style Group.

http://www.youtube.com/watch?v=uNgn-
dUtQ1uo 
– ОТР. Центр Брака и Семьи. Денис и
Марина Шилкины передача «За Дело!»

Видео состоявшихся пар
https://www.youtube.com/watch?v=cH5g-
08jTe1o&list=PLTQAmfrHggjsAkUEIf9rxScI-
uOAIVCwuu

http://www.youtube.com/watch?v=Guu6QuDN-uc –
http://www.youtube.com/watch?v=Guu6QuDN-uc –
http://www.youtube.com/watch?v=uNgndUtQ1uo –
http://www.youtube.com/watch?v=uNgndUtQ1uo –
http://www.youtube.com/watch?v=cH5g08jTe1o&list=PLTQAmfrHggjsAkUEIf9rxScIuOAIVCwuu
http://www.youtube.com/watch?v=cH5g08jTe1o&list=PLTQAmfrHggjsAkUEIf9rxScIuOAIVCwuu
http://www.youtube.com/watch?v=cH5g08jTe1o&list=PLTQAmfrHggjsAkUEIf9rxScIuOAIVCwuu


В ближайший год компания 
планирует открыть более 70 

центров в странах СНГ 
и ближнего зарубежья, 

вследствие чего станет САМОЙ 
крупной сетью в своей отрасли: 
сфере знакомств и отношений 

в РФ + СНГ.



Сплоченная команда 
специалистов в главном 
офисесостоит из 16 штатных 
и 15 на аутсорсе сотрудников. 
Общее количество сотрудников 
всех офисов сети по РФ 
превышает 130 человек.

Сегодня компания находится 
в точке бурного роста, 
ближайшие 10 лет рынок будет 
расти: за последний год оборот 
всей сети вырос на 300%.



По статистическим данным 
рынок, решающий проблемы 
«Одиночества» растет по РФ
 на 9-10% в год, а по данным 
сервиса wordstat.yandex.ru 

ключевое слово «Знакомства» 
в РФ выросла на ЦЕЛЫХ 40% 

с 2017 - 2019 годы! 



Для сравнения:

слово «Косметика» ищут
в РФ всего ~4 700 000 чел./мес.

слово «Еда» ищут 
в РФ всего ~5 600 000 чел./мес.

слово Iphone ищут 
в РФ всего ~4 000 000 чел./мес.



Рынок dating’а (знакомств) 
растет ежегодно официально 

на 7-9% в год по всему 
миру, в том числе, в РФ. 

Рынок он-лайн обучения 
растет в РФ на целых 

20-25% в год.



Платформа для проведения 
курсов онлайн. 
Продажа обучающх курсов через 
GetCourse:

В 2017 году - почти 10 млрд. руб.
В 2018 году - почти 20 млрд. руб.
В 2019 году - почти 35 млрд. руб.
В 2020 году - прогноз на оборот 
50 млрд. руб.

Чистый среднемесячный доход 
владельца бизнеса варьируется 
от 600 000 до 2 000 000 рублей.

Много ли продают онлайн 
курсов?



Все заявленные финансовые 
показатели подтверждены
выписками с расчетного 
счета только до конца 2019 года.

С конца 2019 года перешли на ИП, 
так как запустили он-лайн школы 
и цифры уже не показываем.



3 направления 
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которые приносят доход 

3 направления,  

Оффлайн + Онлайн услуга Службы
Знакомств 
(индивидуальный подор пары)

1. Оффлайн + Онлайн продажи
франшизы центра

Онлайн школы по отошениям

 

2.

3.



Обороты 3х направлений колеблятся 
от вложений в рекламу владельцем

1 от 1 000 руб/день до 15 000 руб./день 

от ~800 000 до 2 500 000 руб./мес.

от 1 000 руб/день до 20 000 руб./день
от ~500 000 до 3 500 000 руб./мес.2

3 от 20 000 руб/запуск до 120 000 руб./запуск
от ~300 000 до 800 000 руб./мес.

Общий оборот 
от 1 600 000 руб./мес. до 6 800 000 руб./мес.



ROMI – коэффициент окупаемости 
вложений в рекламу

1-го направления крайне высок: 
от K=8-12. То есть 1 рубль 
вложенный в рекламу дает 
порядка 8-12 рублей оборотных 
средств.

2-го направления аналогичен, 
достигает K=10-14.

3-го направления 
достигает K=8-10.



Рентабельность:

1-го направления = порядка ROS 48%
2-го направления = порядка ROS 57%
3-го направления = порядка ROS 42% 

Такие высокие показатели связаны с 
тем, что четко отлажены 
маркетинговые инструменты 
(начиная от креативов, текстов, 
площадок, четко проработанной ЦА, 
портретов аудитории) + налаженный 
колл-центр + отдел продаж + отдел 
сопровождения продуктов.



Уникальность компании04



Уникальность компании

Большинство сотрудников компании работают в ней 
порядка 4-5 лет из 7 лет существования. И работают 
без фиксированных окладов, за процент от сделки.

Затраты в месяц: 

Аренда офиса, оплата онлайн сервисов и хостингов 
~100 000 руб./мес. + реклама в интернете, а это:

от 120 000 руб./мес. и выше за 1 и 2 направления.



Компания строго следит 
за репутацией в интернете 
и даже на таких площадках: 

otzovik, flamp, yandex, zoon и пр.
Имеет безупречную историю, 

что достигается высокими 
управленческими, 

маркетинговыми навыками.



В интернете компания имеет более 
50 сайтов, которые сделаны таким 
образом, что поисковые роботы 
(Yandex и Google) ранжируют их 
очень высоко и компания получает 
«бесплатные» лиды с органической 
выдачи (без единых вложений 
в рекламу) ежемесячно в количестве 
от 90 до 200 штук. 

Это позволяет зарабатывать: 
от 100 000 до 300 000 рублей 
оборота на "холостом ходу"
(без вложений в рекламу).



Причина продажи
бизнеса05



На продажу выставлены: 

Offline + Online услуга Службы 
Знакоств (индивидуальный подбор 
пары)

Offline + Online продажи франшизы 
Центра

1.

2.

1 и 2 направление

Совокупный оборот 
1 и 2 направления:

от 800 000 руб./мес. 
до 3 500 000 руб./мес. 



3-е направление (Он-Лайн Школы) 
остаются за владельцами 

компании. Либо, возможно, 
продажа доли в 3-м направлении. 

При условии, что владельцы 
остаются ЛИДЕРАМИ 

ПРОДАЖИ И МНЕНИЙ в нем.



При продаже бизнеса необходимо 
учитывать растущий рынок услуги 
+ огромный потенциал роста.
Например, владельцы 
компании начали заниматься 
высокотехнологичным стартапом 
в сфере on-line dating’а – сайт 
знакомств с распознаванием 
личности на основе нейросети 
и искусственного интеллекта 
– iDaty.

На данный момент 
аналогов в мире нет.



Проект, безусловно требует ресурсов 
(времени и финансовых инвестиций). 
В данном случае, новый владелец 
может значительно увеличить долю 
рынка, занявшись этим направлением 
+ владельцы компании готовы 
участвовать в помощи развития 
данного он-лайн проекта, в том 
числе, в рамках привлечения 
венчурных инвестиций.



Ссылка на источник:

Для примера, российский 
предприниматель и основатель 
одного из крупнейших в мире 
сервисов знакомств Badoo Андрей 
Андреев в конце 2019 года продал 
свою свой долю в бизнесе 
за рекордные 3 млрд. долларов.

https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/387017-
milliarder-andrey-andreev-prodal-svoyu-dolyu-v-servise-
znakomstv-badoo

Сделка в online за 3 млрд. доллоров. 
Пример best-practice в сфере Online 
Dating’а в мире.



Причина продажи запуск 
девелоперского проекта 

недвижимости в другом регионе 
+ полный переход в он-лайн 
образование. Собственники 

бизнеса после продажи МОГУТ 
при согласовании с новым 

владельцем ОСТАТЬСЯ ЛИДЕРАМИ 
ПРОДАЖ И МНЕНИЯ + 

СО-ВЛАДЕЛЬЦАМИ 
только в направлении 

ОН-ЛАЙН ШКОЛЫ 
по отношениям.



https://lsg.lifestylegroup.ru 
– основной сайт;

https://franch.lifestylegroup.ru 
– сайт под франчайзинг;

https://lifestylegroup.ru 
– основной сайт, с большим 
количеством информации, статьями 
и видео-материалами о нас;

https://smr.lifestylegroup.ru 
– пример сайта франчайзи;

http://c-w.lifestylegroup.ru 
– пример сайта под чат-боты.

http://llsg.lifestylegroup.ru
http:/franch.lifestylegroup.ru
http://franch.lifestylegroup.ru
http://smr.lifestylegroup.ru
http://c-w.lifestylegroup.ru
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Что передаётся 
новому владельцу:

Права на бренд.

Права на владение более 50 франчайзинговых точек по РФ.

Договора аренды, договора с подрядчиками.

Подрядчики по рекламе, бухгалтер, юристы и прочие аутсорсинговые специалисты.

Вся мебель офиса, вся оргтехника офиса.

Договора с персоналом.

Весь штат: колл-центр, отдел продаж B2C (услуги физ. лицам) + отдел продаж B2B

(услуги франшиз), отдел сопровождения, account менеджеры (служба качества).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



2 парковочных места в центре Москвы.

Более 50 сайтов в рунете + все соц. сети.

Настроенные рекламные кампании в Yandex.Direct, Google.Adwords, FaceBook

+Instagram, Vkontakte.

Настроенная воронка продаж под услугу B2C и B2B в чат-ботах + сами чат-боты. 

База данных клиентов CRM, порядка 60 000 клиентов по РФ.

Уникальные алгоритм поиска кандидатов по внешним источникам по любым 

параметрам (сайты знакомств + социальные сети). 

Обученные сотрудники.

Бизнес-бук (это папка, состоящая из более чем 500 страниц, это все бизнес-

процессы компании).

Бренд-бук (вся POS-продукция, евробуклеты, вывески, визитки, флаеры

и прочее все в электронном виде).

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Юридические договора с клиентами (Договора Пассивные, Активные

на Подбор Пары, Договора на Коуч, Психолога, Фотосессию).

Прайс-листы на все виды услуг (12 видов услуг, фотосессии, коуч-пакеты и пр.) 

под Москву и регионы.

Мотивационные схемы с сотрудниками (где прописаны условия работы, оплаты,

режим, штрафы).

Договора гражданско-правовые и трудовые с сотрудниками.

Контакты всех иностранных подрядчиков (Франция, Испания, Германия).

Скрипты разговоров по телефону с клиентами, скрипты разговоров с клиентами

на личной встрече.

Отчеты по работе с клиентами и отчеты по работе с рекламациями.

Аудио-записи разговоров по телефону и реальных встреч с клиентами 

(1,5 – 2 часовые записи).

17.

18.

19.

20. 
21.

22.

23.
24.



5 причин по которым
понравится сотрудничать 

с компанией
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5 причин

Инновационная бизнес модель

Свободная и востребованная ниша

Реальная окупаемость 
за 10-12 месяцев 

1.

2.

3.

Генерация клиентского потока

Прямой контакт с собственником

по которым сотрудничать с компанией понравится и 
новичкам и опытным предпринимателям:

4.

5.



1
Инновационная бизнес-модель 
5 самостоятельных и эффективных бизнесов 
в одном. Данная схема позволяет максимально
диверсифицировать ваш будущий бизнес 
для получения дополнительной экономической 
выгоды и максимально подстраховаться

Свободная и востребованная ниша 
Объем мирового рынка знакомств $65 млрд., 
ежегодный рост рынка в России 10-15%.
60% одиноких людей в мире.
11.5 млн. человек потенциальная аудитория по 
России.

2

3
Реальная окупаемость 
за 10-12 месяцев 
Средняя реальная окупаемость
10-12 месяцев.



4
Генерация клиентского потока 
С помощью проверенных алгоритмов 
и рекламных каналов вы получаете готовый 
клиентопоток в бизнес.

Прямой контакт с собственником 
Некоторое время после продажи собственник 
готов поддерживать/консультировать нового 
владельца по деятельности компании.

5




