
 ОСНОВНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ САЙТАХ ЗНАКОМСТВ  
 
 

ФУНКЦИИ В МЕНЮ САЙТОВ: 
 
JOIN OKCUPID - вход на ваш профиль okcupid 
 
MATCH (okcupid) или AFFINITY( на meetic) - процентное сходство 
 
DOUBLE-TAKE ( okcupid, badoo) или  SWIPE ( на Тиндере) .- двойной взгляд, то есть 
система рекомендует профили  с самым высоким процентом сходства 
 
DISCOVERY - здесь рекомендуют профили сходны в определённом аспекте, 
например, если вы выбрали что любите посещать театры, то вам будут предлагать 
профили с тем же интересом. 
 
LIKES YOU - кого вы выбрали 
 
YOU LIKE - вас выбрали 
 
INTROS - те кто вас выбрал, после того как вы их пролайкали 
 
SEARCH-  настройка вашего поиска 
 
INBOX -входящие мессаджи  
 
 
ПЛАТНЫЕ ФУНКЦИИ 
 
BOOST- временное повышение показов вашего профиля на первой странице, 
продвижение на сайте. 
 
A-LIST- всё включено, можете смотреть тех, кто пролайкал, а также ставить лайки 
безлимитно, навигарить без рекламы. 
 
PREMIUM A-LIST- здесь то же самое, что и выше плюс добавляются автоматические 
boos -ы каждый день 
 
INCOGNITO- невидимка, можно включать когда у вас уже будет оплачена платная 
функция 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
 
RECOMMENDED - сайт рекомендует вам по вашим поисковым параметрам 
 
MATCH % - высокий процент сходства 
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PASSPORT - люди всего мира, за пределами выделенной вами географической 
территории 
 
ONLINE - люди, находящиеся в данный момент в сети 
 
NEW PEOPLE- новые люди, то есть недавно зарегистрированные 
 
QUESTIONS PROS - люди, с которыми вы сходитесь по определенным интересам 
 
NEARBY - люди, находящиеся очень близко с вами 
 
POPULAR -  популярные люди на сайте 
 
SHUFFLE ( на meetic) - перемешать, то есть эта функция предлагается один раз в 
день так называемой игра, когда вы просматриваете профили разных мужчин и 
ставити либо ✅ зелённую галочку либо ❌красный крестик. 
 
 
Okcupid new- повысить свой IQ на сайте с помощью заполнения всех строк в анкете, 
ответив на все вопросы и поместив все фото, вы получаете бесплатные Boost-ы 
 
Плюс если вы ответите на специальные вопросы, а их более 100, то ваш профиль 
будет больше приближаться к самому высокому уровню сходства Highest Possible 
Match. 
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