
                                            Соглашение о посредничестве 
 
 
Прежде чем Ваше объявление будет размещено на веб-сайте hotelmodels.com, Вам 
необходимо внимательно ознакомиться с нижеследующим соглашением. Если Вы 
согласны с содержанием этого соглашения, то Вам нужно распечатать медиативное 
соглашение, поставить в документе свою подпись и отправить копию Вашего 
удостоверения личности на адрес: info@hotelmodels.com. После получения от Вас 
заверенного подписью соглашения, мы разместим Ваше объявление на нашем веб- 
сайте.  
 
Я (Ваше имя) ___________________________, возраст________,  
дата рождения __________________________, место рождения______________________, 
 
заявляю следующее:  
 
● Я обратилась к hotelmodels.com с просьбой разместить моё объявление на их веб-сайте 
совершенно добровольно. «HotelModels» ранее не выходили на меня ни напрямую, ни 
через третьих лиц.  
● Мне уже исполнился 21 год.  
● Вместе с медиативным соглашением я прилагаю правдиво заполненную анкету, 
которая будет служить в качестве моего профиля на сайте. Помимо этого, я предоставлю 
фотографии с разрешением не менее 500 x 700 пикселей. На этих фотографиях не будет 
запечатлён никто другой кроме меня. Фотографии должны быть представительными, 
гламурными и сексуальными, но однозначно не порнографическими.  
● Я хочу разместить своё объявление, чтобы я могла продолжать осуществлять свои 
эскорт услуги. Если во время моего эскорт общения, я решу оказать сексуальные услуги, 
я буду делать это по собственной воле. Я не должна за это платить «HotelModels» 
никакие комиссионные. Я плачу только сумму за размещение объявления. Сумма 
расходов на размещение объявления взаимно согласована между «HotelModels» и 
нижеподписавшейся.  
● Я сама устанавливаю свой график и буду самостоятельно определять стоимость 
(почасовую), которую я буду брать с клиента.  
● С меня не будут списываться никакие платежи за рекламу до тех пор, пока я не получу 
свой первый заказ на эскорт.  
● В любое время я могу прекратить мою деятельность, связанную с эскортом. Также в 
любой момент я могу приостановить предоставление услуг сексуального характера.  
● У меня нет алкогольной, наркотической или лекарственной зависимости.  
● Я осведомлена, что я не могу обратиться в «HotelModels» или к сотрудникам 
«HotelModels», чтобы организовать трансфер, проживание, бронирование билетов (в том 
числе, авиабилетов), поход по магазинам или любой другой сервис.  
● Я достаточно хорошо владею английским языком, чтобы иметь возможность 
позаботиться о себе самой в стране, в которой я не родилась. Кроме того, я достаточно 
хорошо знакома с голландскими традициями, культурой и 



обществом, чтобы справляться со всем самой в Нидерландах, не обращаясь за помощью 
к людям в Нидерландах.  
● Я осведомлена, что мне придётся позаботиться о легальном проживании в той стране, 
в которой я предоставляю свои услуги.  
● Я осведомлена, что мне необходимо платить налоги в налоговый орган той страны, в 
которой я в настоящее время работаю и получаю доход от своих услуг. Кроме того, я 
понимаю, что «HotelModels» не будет помогать мне с оплатой моих налогов.  
● Я осведомлена, что «HotelModels» оставляет за собой право отказать в размещении 
объявления без объяснения причин.  
● Ни «HotelModels», ни его сотрудники не несут никакой ответственности за финансовые 
и/или юридические последствия, которые могут возникнуть после размещения мною 
объявления.  
● Если одно или несколько вышеупомянутых условий мне не ясны, то можно связаться по 
адресу info@hotelmodels.com для уточнения условий. Однако в ходе этих уточнений не 
будут проводиться переговоры о самих условиях.  
 
 
____________________________(город) ____________________________(страна)  
______________________(дата) _____________________________________(подпись) 


