Yourcles – знакомьтесь в кругах и играйте с новыми людьми или друзьями
НОВЫЙ ИГРОВОЙ СЕРВИС ЗНАКОМСТВ, ОСНОВАННЫЙ НА РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ

Yourcles.com – это совершенно новая игровая концепция знакомств мужчин и
женщин, основанная на известных всем различиях между полами в механизмах поиска и
выбора партнера. В среде Yourcles мужчины и женщины действуют совершенно поразному в рамках увлекательного игрового процесса, результатом которого могут быть
как серьезные отношения, так и непродолжительные, но интересные знакомства.
В реальной жизни, как правило, мужчина ищет и добивается женщину, которая ему
понравилась, а она обычно делает выбор на основе имеющихся предложений от мужчин.
Yourcles переносит этот естественный процесс, в который вовлечены все мужчины и
женщины при поиске друг друга, в среду интернет, добавляя элементы игры.
Основной элемент сервиса – Круг, в центре которого находится женщина среди
определенного ей числа добивающихся ее мужчин. Женщина единовременно может
поддерживать только один круг для выбора мужчины, а мужчина может присоединиться
ко множеству кругов женщин. В кругах происходят различные активности, которые
позволяют женщине постепенно избавляться от нежелательных мужчин и поощрять
понравившихся. В круге ограничено количество участников и время его существования.

Круг для женщины – это возможность привлечь к себе внимание мужчин,
сформировать комфортную сферу общения и выбрать подходящего партнера.
Круг для мужчины – это возможность найти и завоевать женщину, а также
выделиться на фоне других мужчин ее круга, принимая участие в увлекательном процессе
соревнования.
Все существующие социальные сети и сервисы знакомств не учитывают разницу
между мужчиной и женщиной, что делает процесс однообразным, прямолинейным и
малоинтересным. Yourcles делает выбор женщины более осознанным, а достижения
мужчины более значимыми, и все это – в игровой, дружественной и непринужденной
атмосфере.
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Общее описание
Основная идея Yourcles – дать мужчине возможность добиться женщины, проявив
себя с лучших сторон, а женщине – предоставить выбор понравившегося мужчины.
Все это происходит в игровой форме в рамках различных активностей,
объединяемых кругом женщины. Мужчины принимают участие в различных
соревнованиях в борьбе за женщину, а она должна оценивать их контент и
выбирать победителей конкурсов.
Круг разделен на ограниченные по времени раунды, посвященные различным
тематикам (например, «Путешествия» или «Хобби»). В каждом раунде есть 3
конкурса для мужчин:
 Фотоконкурс – лучшая фотография на заданную женщиной тему.
 Игра «Truth or Dare» - карточки, для которых можно выбрать: ответить ли
правду на каверзный вопрос или выполнить задание.
 Тест на совместимость по конкретной тематике (Quiz) – в нем побеждают те
мужчины, которые дали ответы на вопросы, наиболее близкие к ответам
женщины.
В конце каждого раунда женщина выбирает победителя в фотоконкурсе и игре
Truth or Dare, в тестах победители определяются автоматически. После этого
женщина решает, кого нужно удалить из круга. Когда мужчин останется всего три,
женщина выбирает победителя своего круга и добавляет понравившихся мужчин в
друзья. После этого можно стартовать новый круг с другим набором тем.
В системе есть также публичные круги, которые может стартовать любая женщина.
Набор мужчин в публичный круг идет 24 часа, после чего женщина определяет
окончательный состав мужчин в круге и стартует его. Он длится также 24 часа,
имеет только 1 раунд, по прошествии которого женщина выбирает победителя.
Стартовавшие публичные круги доступны для просмотра всем пользователям
Yourcles.

Yourcles для женщин
Регистрация
При регистрации на сайте пользователь указывает мужчина он или женщина,
добавляет основную фотографию профиля и заполняет дополнительную
информацию, если это необходимо. При этом ему сообщается, что для мужчин и
женщин созданы разные механизмы социального взаимодействия, в соответствии
с которыми они будут действовать.
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Основная деятельность женщины после регистрации – принимать заявки от
мужчин и стартовать круг, конечная цель которого – найти наиболее подходящего
мужчину.
Поиск
Пройдя регистрацию, женщина попадает в интерфейс поиска мужчин, где она
может задавать различные критерии отбора:
 Возраст
 Географическое местоположение пользователей и их удаленность от этого
места
 Кроме того доступны фильтры пользователей только с фото, говорящих на
том же языке, а также пользователи, которые сейчас находятся в системе.
В результате поиска женщине предлагается список мужчин со ссылками на их
профили. В случае если женщину заинтересовал найденный мужчина, она может
пригласить его принять участие в ее круге.
Это приглашение попадает в список входящих заявок мужчины, который может
подтвердить участие в круге женщины или отвергнуть заявку.
Кроме того, сразу же в круг могут быть добавлены те мужчины, которые указали в
настройках, что их можно добавлять без подтверждения.
Старт круга
После того, как у женщины в списке входящих заявок набралось необходимое ей
число мужчин, она может перейти к созданию круга. Также в круг могут быть
добавлены предлагаемые мужчины, которые предварительно дали свое согласие
на их добавление без подтверждения.
В интерфейсе создания круга женщине необходимо добавить не менее трех и не
более двадцати четырех мужчин, после чего нажать кнопку «Start». Далее
женщина попадает в интерфейс стартовавшего круга.
Активность в круге
В интерфейсе своего круга отображаются требующие внимания и оценки
результаты фотоконкурса и игры Truth or Dare. Кроме того, в начале каждого
раунда женщине доступна возможность пройти тест по тематике, определенной в
начале каждого раунда.
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Также женщина может выполнить карту Truth or Dare, чтобы мотивировать мужчин
на выполнение своих карт, а также доступен обмен сообщениями и управление
кругом.
На основной ленте круга (стене) отображается вся история развития событий –
добавление фотографий, выполнение карточек, посты пользователей, сообщения
об уходе мужчин и прочее. Каждое событие может быть прокомментировано
всеми участниками круга с возможностью ответа на комментарий.
В интерфейсе работы с кругом для женщины показана следующая информация:





Иконка тематики раунда и сама тема, определенная женщиной
Время до окончания раунда
Наглядное представление круга с находящимися в нем мужчинами
Счетчики, отслеживающие активности участников внутри категорий:
o Фотоконкурс
o Игра «Truth or Dare»
o Квиз

Внутри круга женщина может вести следующие виды активности:
 Оценивать фотографии и ToD-карточки мужчин лейблами, выражающими
мнение женщины об этих объектах.
 Проходить квиз.
 Выполнять собственную карту Truth or Dare.
 Управлять кругом, удаляя из него нежелательных мужчин или спамаккаунты. На место освободившихся слотов до конца раунда можно
поместить мужчин из списка заявок, размещенных в виджете справа, или из
списка предлагаемых мужчин.
 Обмениваться сообщениями с мужчинами круга.
 Просматривать результаты голосования мужчин против друг друга.
 Оценивать мужчин своего круга и смотреть их оценки.
В круге женщина также может получать подарки от мужчин. При получении
подарка, он отображается в списке всех подарков в разделе «My Gifts» профиля
женщины.
Игра «Truth or Dare»
При старте нового раунда система генерирует набор карточек на определенную
тематику по количеству участников-мужчин в разделе «Truth or Dare». Женщина
может перейти в данный раздел, посмотреть задания и вопросы карточек, а также
добавить собственную карту ToD. Эта карточка будет показана мужчинам как

© Yourcles 2013

сделанная женщиной, поэтому она, скорее всего, будет первой выполнена кемнибудь из мужчин.
После выполнения карточки мужчиной, остальные члены круга (включая женщину)
не могут увидеть, кто ее выполнил до того момента, пока женщина не оценит ее.
Фотоконкурс
В раздел фотоконкурс мужчины добавляют свои фотографии на заданную тему,
которые должны быть оценены женщиной.
После добавления фотографии на конкурс кем-либо из мужчин, остальные члены
круга (включая женщину) не могут увидеть, кто ее выполнил до того момента, пока
женщина не оценит ее.
Тест
В разделе «Тест» женщине предлагается проходить опросы на совпадение
интересов с мужчинами. Опрос предлагается в виде нескольких картинок или
текстовых вопросов. Опросы генерирует система в зависимости от выбранной
тематики раунда. После того, как женщина прошла тест, он становится доступен
мужчинам. По мере выполнения тест мужчинами, результаты становятся доступны
всем участникам круга (однако тем, кто сам не прошел тест – результаты не
видны).
По итогам темы победителем раздела «Тест» становится один или несколько
мужчин, у которых получилось максимальное количество совпадений с женщиной.
Оценка ToD-карт и фотографий
При добавлении мужчинами фотографий на конкурс или выполнение карточки
«Truth or Dare» женщина получает об этом уведомление. Она может перейти к
просмотру фотографий или результатов ответов на ToD-карточки, где может
оценить их лейблами (например, «Хорошо», «Остроумно», «Скучно» и т.п.), а
также добавить понравившееся фото на стену своего профиля («Фотостена»).
Необходимо оценивать фотографии до конца раунда круга, поскольку только
авторы оцененных фотографий могут быть выбраны в качестве победителей в
соответствующей категории.
Оценка мужчин круга
Женщина может оценивать мужчин своего круга, путем назначения им одной из
«черт характера», предлагаемых системой. Кроме того, она может добавить к
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выбранной черте свой комментарий. После того, как женщина поставила оценку
мужчине, она переходит в режим просмотра его оценок другими пользователями.
Кроме того, женщина может посмотреть и свои оценки, которые поставили ей
мужчины, участвовавшие в ее кругах. Для этого в пункте меню с именем
пользователя доступен пункт «Мои оценки».
Полная функциональность по просмотру оценок пользователей и своих оценок
доступна только для обладателей премиум-аккаунтов (платная возможность).
Кроме того, премиум-пользователям (только женщины) также доступна
возможность просмотра списка женщин, в кругах которых он состоит.
Завершение раунда
По окончании каждого раунда женщина делает следующее:
 Выбирает победителей в категории Фотоконкурс и Truth or Dare.
 Выбирает одного или нескольких мужчин для удаления из круга.
 Определяет тематику следующего раунда и его длительность, а также
конкретное название темы.
Таким образом, с каждым новым раундом количество мужчин уменьшается (как
минимум на одного).
Завершение круга
В случае нормального движения круга, женщина проходит этапы (раунды) с
постоянным сужением круга (удаление участника-мужчины). Когда мужчин
остается трое в круге, всем участникам сообщается, что новая тема является
последней в данном круге, и по окончанию темы женщина выберет одного из трех
в качестве победителя.
После того, как женщина делает свой выбор, можно добавить победителя и
участников последнего раунда в друзья, после чего они смогут продолжить
общение с помощью личных сообщений в разделе Friends.
Женщина может завершить круг досрочно в случае, если отсутствует активность
внутри или же она ее не устраивает.
Публичные круги
Женщина может стартовать публичный круг (пункт меню «Public Circles»). В этом
случае откроется набор в круг для всех мужчин системы, который будет длиться 24
часа. До истечения этого времени женщина должна стартовать круг. Если этого не
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происходит – круг либо стартует автоматически, либо распадается – то есть снова
становится приватным, а все публичные заявки на вступление в круг пропадают.
Если публичный круг стартован, то он длится также 24 часа. При этом в нем всего
один раунд, по истечении которого женщина выбирает победителя.
Активности в публичном круге видны всем пользователям системы, которые могут
быть наблюдателями данного круга, однако они не могут ничего комментировать
и писать в нем.
Публичный круг – это самый быстрый способ получить заявки и стартовать круг,
однако он существует небольшое время и является видимым для всех, что может
повлиять на поведение участников.

Yourcles для мужчин
Регистрация
При регистрации на сайте пользователь указывает мужчина он или женщина,
добавляет основную фотографию профиля и заполняет дополнительную
информацию, если это необходимо. При этом ему сообщается, что для мужчин и
женщин созданы разные механизмы социального взаимодействия, в соответствии
с которыми они будут действовать.
Основная деятельность мужчины после регистрации – отправлять женщине заявки
на добавление в круги, а основная цель – попасть в круг, выиграть там у других
мужчин, участвуя в конкурсах и играх, а далее добиться женщины, став
победителем круга.
При регистрации мужчина может указать, что он согласен на его добавление в
круги женщин без подтверждения с его стороны – это существенно уменьшит
время его попадания в круги и сделает процесс интереснее.
Поиск
Пройдя регистрацию, мужчина попадает в интерфейс поиска женщин, где он
может задавать различные критерии отбора:
 Возраст
 Географическое местоположение пользователей и их удаленность от этого
места
 Кроме того доступны фильтры пользователей только с фото, говорящих на
том же языке, а также пользователи, которые сейчас находятся в системе.

© Yourcles 2013

В результате поиска мужчине предлагается список женщин со ссылками на их
профили. В случае если мужчину заинтересовала найденная женщина, он может
отправить ей приглашение на вступление в круг.
Эта заявка попадает в список входящих заявок женщины, которая может
подтвердить участие мужчины в круге или отвергнуть заявку.
Мужчина может принимать участие в любом количестве кругов женщин, а также
может выйти в любой момент из любого круга.
Активность в круге
В интерфейсе круга отображаются кнопки активностей для фотоконкурса и игры
Truth or Dare. Кроме того, мужчине доступна возможность пройти тест по тематике,
определенной в начале каждого раунда. Но тест становится доступен только после
того, как его прошла женщина.
На основной ленте круга (стене) отображается вся история развития событий –
добавление фотографий, выполнение карточек, посты пользователей, сообщения
об уходе мужчин и прочее. Каждое событие может быть прокомментировано
всеми участниками круга с возможностью ответа на комментарий.
В интерфейсе работы с кругом для мужчины показана следующая информация:
 Иконка тематики раунда и сама тема, определенная женщиной
 Время до окончания раунда
 Наглядное представление круга с находящимися в нем мужчинами и
женщиной в центре
Внутри круга мужчина может вести следующие виды активности:
 Добавлять фотографии на конкурс, а также выполнять ToD-карточки для
получения оценок женщины в виде лейблов, выражающих ее мнение
женщины об этих объектах.
 Проходить квиз.
 Обмениваться сообщениями с женщиной. Каждое сообщение стоит 1
монету. Монеты можно заработать, побеждая в конкурсах и приглашая
друзей в систему через Facebook.
 Голосовать против других мужчин. После голосования можно просматривать
результаты голосований мужчин круга друг против друга, а также обсуждать
их.
 Дарить подарки женщине.
 Оценить женщину и посмотреть ее оценки.
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Игра «Truth or Dare»
При старте нового раунда система генерирует набор карточек на определенную
тематику по количеству участников-мужчин в разделе «Truth or Dare».
Мужчина может зайти в раздел «Truth or Dare», вытянуть одну карточку и выбрать
вариант игры: ответить на вопрос или выполнить задание. После выполнения
карточки мужчиной, она изымается из предлагаемого для других участников
набора. Результат выполнения появляется в списке событий круга.
После выполнения карточки мужчиной, остальные члены круга (включая женщину)
не могут увидеть, кто ее выполнил до того момента, пока женщина не оценит ее.
Фотоконкурс
В раздел фотоконкурс мужчины добавляют свои фотографии на заданную тему,
которые должны быть оценены женщиной. Основная цель здесь – добавить
фотографию лучше, чем у других мужчин, чтобы она была отмечена хорошим
лейблом и победила по итогам раунда.
После добавления фотографии на конкурс кем-либо из мужчин, остальные члены
круга (включая женщину) не могут увидеть, кто ее выполнил до того момента, пока
женщина не оценит ее.
Тест
В разделе «Тест» мужчине предлагается проходить опросы на совпадение
интересов с женщиной. Тест становится доступен только после того, как женщина
прошла его. Тест предлагается в виде нескольких картинок или текстовых
вопросов. Вопросы теста генерирует система в зависимости от выбранной
тематики раунда. По мере выполнения теста мужчинами, результаты становятся
доступны всем участникам круга (однако тем, кто сам не прошел тест – результаты
не видны).
По итогам темы победителем раздела «Тест» становится один или несколько
мужчин, у которых получилось максимальное количество совпадений с женщиной.
Оценка ToD-карт и фотографий женщиной
При добавлении мужчинами фотографий на конкурс или выполнение карточки
«Truth or Dare» женщина получает об этом уведомление. Она может перейти к
просмотру фотографий или результатов ответов на ToD-карточки, где может
оценить их лейблами (например, «Хорошо», «Остроумно», «Скучно» и т.п.).
Голосование против других мужчин
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Во время раунда мужчине доступна возможность голосования против других
мужчин. Эта информация будет показана женщине в конце раунда, когда ей
придется решить, кого из мужчин удалить из круга по итогам раунда. После
голосования становятся доступны его результаты и возможность их
комментирования.
Оценки
Мужчина может оценивать женщину в круге путем назначения ей одной из «черт
характера», предлагаемых системой. Кроме того, он может добавить к выбранной
черте свой комментарий. После того, как мужчина поставил оценку, он переходит в
режим просмотра оценок женщины другими пользователями.
Кроме того, мужчина может посмотреть и свои оценки, которые поставили ему
другие женщины, в кругах которых он участвовал. Для этого в пункте меню с
именем пользователя доступен пункт «Мои оценки».
Полная функциональность по просмотру оценок пользователей и своих оценок
доступна только для обладателей премиум-аккаунтов (платная возможность).
Завершение раунда
По окончании каждого раунда женщина выбирает победителей фотоконкурса и
игры Truth or Dare, удаляет одного или нескольких мужчин из круга и стартует
новую тему.
Таким образом, с каждым новым раундом количество мужчин уменьшается (как
минимум на одного).
На время процесса завершения раунда круг «замирает» до решения женщины.
Когда она начнет новую тему мужчина увидит, что он либо вылетел из круга по
решению женщины, либо прошел дальше. Также он увидит свои вознаграждения,
если он стал победителем в категориях.
Завершение круга
По окончании круга женщина выбирает его победителя. Победитель получает
вознаграждение и возможность общаться с женщиной через раздел «Friends».
На время процесса завершения круг «замирает» до решения женщины. Когда она
выберет победителя, мужчина либо увидит извещение о победе, либо сообщение
о поражении. В любом случае, если мужчина дошел до последнего раунда круга,
он имеет шанс быть добавленным женщиной в друзья.
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Женщина может завершить круг досрочно в случае, если отсутствует активность
внутри, или же она ее не устраивает.
Публичные круги
Женщина может стартовать публичный круг (пункт меню «Public Circles»). В этом
случае откроется набор в круг для всех мужчин системы, который будет длиться 24
часа.
Если публичный круг стартован, то он длится также 24 часа. При этом в нем всего
один раунд, по истечении которого женщина выбирает победителя.
Активности в публичном круге видны всем пользователям системы, которые могут
быть наблюдателями данного круга, однако они не могут ничего комментировать
и писать в нем.
В любой момент мужчина может подать заявку на вступление публичный круг,
либо посмотреть на активности, происходящие в стартовавших кругах.
Публичные круги – это самый быстрый способ попасть в круг, однако он существует
небольшое время и является видимым для всех.

Вознаграждения пользователей
Система вознаграждений направлена на поощрение активности пользователей и
включает:
 Титулы и рейтинг
 Монеты
 Бэйджи
Титулы и рейтинг
Титул – это звание, которое присваивается пользователям за их активность,
вовлеченность, успешность и популярность на сайте, выделяющее его среди
других пользователей.
Титул дается при достижении определенного уровня очков рейтинга в системе.
Мужчинам рейтинг дается за:
 ежедневный заход на сайт
 вступление в круги
 за участие в соревнованиях (в игре «Truth or Dare» и фотоконкурсе) при
получении оценки (лейбла) со стороны женщины
 победу в соревновании в рамках каждого раунда
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 за прохождение каждого раунда в круге
 приглашение пользователей в систему
 победу над всеми конкурентами в круге (победа в круге)
Женщинам рейтинг дается за:







ежедневный заход на сайт
создание своего круга
создание каждого нового раунда в круге
выставление оценок (лейблов) участникам
приглашение пользователей в систему
выбор победителя круга

Золотые монеты
Монеты позволяют мужчине получить дополнительные преимущества в борьбе за
женщину.
За монеты мужчина может:
 покупать и дарить женщинам подарки
 общаться с женщинами в приватных чатах в кругах
Монеты мужчина может заработать несколькими способами:
 получать их в виде бонуса за ежедневный заход на сайт
 побеждать в категориях «Truth or Dare», «Photos» и «Quizzes»
 приглашать пользователей в систему
Бейджи
Бейджи – это уникальные знаки отличия на сайте. Бейджи являются наградами за
достижения пользователя в кругах и в системе и подчеркивают уникальность
поведения каждого пользователя. Кроме того, некоторые бейджи имеют уровень,
показывающий насколько пользователь вовлечен в ту или иную активность.
Бэйджи даются за различные активности и разделяются на предопределенные
(например, за победу в кругах) и на «сюрпризные» (например, сочетание
различных оценок (лейблов), полученных мужчиной от женщины).
Бэйджи могут даваться за различные сочетания таких параметров, как:
 количество выполненных карт «Truth or Dare» и добавленных фотографий
 количество поставленных оценок
 количество побед в кругах
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количество выставляемых лайков
количество отправленных заявок на вступление в круг
количество созданных кругов
количество приглашенных друзей
количество полученных подарков
и пр. и т.п.

Премиум-возможности
Кристаллы
В сервисе Yourcles есть «кристаллы» (gems), которые являются универсальной
валютой, позволяющей делать следующее:
 Покупать премиальную подписку (Премиум), дающую возможность
пользоваться дополнительными функциями.
 Дарить премиальные подарки (только за кристаллы). Данная возможность
доступна только мужчинам.
Премиум
В сервисе Yourcles доступна возможность покупки Премиум-подписки за
кристаллы, дающей различные преимущества пользователю. Подписку можно
приобрести сроком на 1, 2 или 3 месяца.
Наличие действующей Премиум-подписки предоставляет следующие возможности
для мужчин:





Доступ к разделу «Посетители профиля».
Доступ к вкладке «Добавили вас с избранное» раздела «Избранное».
Полноценный доступ к разделу «Мои оценки».
Полноценный доступ к разделу рейтингов женщины, в круге которой он
находится.
 В предлагаемых пользователях и результатах поиска премиум-пользователи
выводятся в первую очередь.
 Мужчина с Премиум-подпиской не показывается в списке неактивных
пользователей в конце раунда.
 Украшение профиля – иконка коронки во всех местах, где отображается
аватар пользователя, а также специальный знак на странице профиля
пользователя.
Наличие действующей Премиум-подписки предоставляет следующие возможности
для женщин:
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Доступ к разделу «Посетители профиля».
Доступ к вкладке «Добавили вас с избранное» раздела «Избранное».
Полноценный доступ к разделу «Мои оценки».
Полноценный доступ к разделу рейтингов мужчин, которые находятся в ее
круге.
 Доступ к блоку, в котором представлен список женщин, в кругах которых
находится выбранный мужчина ее круга.
 В результатах поисках премиум-пользователи выводятся в первую очередь.
 Украшение профиля – иконка коронки во всех местах, где отображается
аватар пользователя, а также специальный знак на странице профиля
пользователя.
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