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Description: Как правильно искать богатого спонсора для девушек и женщин.
Частные  объявления  для  женщин  и  девушек  ищущих  спонсора  в  Москве:
знакомства для встреч, отдыха, секса

Руководство для девушек и женщин, ищущих богатого
спонсора в Москве 

В  современном  мире  даже  выжить  бывает  непросто,  не  говоря  уже  о  том,
чтобы  обеспечить  себе  достойный  уровень  жизни.  Особенно  сложно
приходится  женщинам,  именно  потому  на  различных  сайтах  знакомств  с
частными  объявлениями  в  Москве  очень  часто  встречается  заголовок  «ищу
мужчину-спонсора».  При  этом,  цели  могут  быть  совершенно  разными:
регулярные встречи, совместный отдых, знакомство для длительных отношений
или  одноразовые  секс-встречи  без  обязательств.  Богатого  спонсора  ищут  и
молодые  девушки-студентки,  и  женщины  в  возрасте:  почти  все  объявления
объединяет одна цель — обеспечить себе безбедное существование, приятное
времяпрепровождение, а может и создать семью. 

Для  того,  чтобы ищущей  себе  богатого  спонсора  девушке быстрее  добиться
нужного результата, нужно знать:

- где «водятся» состоятельные мужчины;
- что вы хотите получить в перспективе;
- как эффективнее привлечь их внимание.

Где искать богатого мужчину-спонсора?

Женщины,  активно  ищущие  мужчину-спонсора,  могут  получить  в  процессе
этого занятия максимум удовольствия и как следует поразвлечься,  совмещая
приятное с полезным. Ведь поиск богатого мужчины для встреч — это отличная
возможность: 
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- отточить свои навыки флирта;
- получить ценный опыт общения;
- мимоходом вынудить кого-нибудь потратиться на вас.

Ну  и,  конечно,  достигнуть  своей  конечной  цели  —  найти  интересного  и
состоятельного  мужчину для  встреч,  отдыха и  секса,  и  все  это  начинается  с
небольшого объявления.  

Конечно, основной упор для этого следует сделать на солидные тематические
площадки с частными объявлениями знакомств для ищущих спонсора женщин,
таких, например, как популярный в Москве сервис «Покровители». 

Кого вы ищете и что хотите получить от мужчины

На самом деле, это довольно важный вопрос, с которым нужно определиться
сразу. Это поможет не только заметно сузить круг поисков спонсора: женщины,
которые точно знают, что они ищут, затратят на достижение результата гораздо
меньше времени. 

Хорошим решением может оказаться составление небольшого списка:

- с левой стороны перечень желательных качеств кандидата;
- с правой — все то, что он должен будет оплачивать.

Последнего пункта не стоит стесняться, ведь вы ищете спонсора, а значит он
должен быть богатым, щедрым и оказывать внимание своей женщине, в том
числе и в материальной форме. 

Также  важное  значение  могут  иметь  такие  параметры  потенциального
спонсора, как:

- семейное положение;
- возраст;
- как часто мужчина рассчитывает на встречи с вами;
- наличие или отсутствие у него отношений с другими девушками.

Конечно, это далеко не полный перечень того, что стоит сразу же решить для
себя. Ведь помимо банальных денег, вознаграждение за ваше внимание может
быть самым разным. Это отдых на экзотичных курортах, посещение различных
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эксклюзивных  выставок,  жилье,  личный  транспорт,  помощь  в  учебе  или
карьерном росте, оплата шоппинга, в том числе и за рубежом — этот список
практически неисчерпаем, а потребности и запросы у всех разные. 

Как девушке привлечь внимание богатого спонсора

Даже  если  ваши  материальные  запросы очень  скромны  и  вы просто  ищете
мужчину в Москве для единоразового секса или отдыха в клубе, подходить к
вопросу нужно очень серьезно и ответственно.  Излишняя скромность может
оттолкнуть  потенциального  партнера,  равно  как  и  развязное  поведение.
Верную  линию  посоветовать  достаточно  трудно,  лучше  в  этом  вопросе
прислушаться с своей интуиции, которая подводит женщин гораздо реже, чем
противоположный  пол.  Главное,  проявить  упорство.  Внимательно
анализировать допущенные ошибки и оплошности и стараться не повторить их
вновь. 
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