
Оповещение: для корректной доставки писем от нашей компании, рекомендуем добавить 
наши адреса в белый список в своем почтовом сервисе. 
 
Emails:  
1. smsupport@streamates-models.com 
2. regsupport@streamates-models.com  
 
Подробнее: https://cam-modeling.com/topic/661-opoveschenie-o-dostavke-pisem-ot-wcb-v-
papku-spam  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 «Информация для регистрации моделей на Streamate» 
 
Внимание: если вы регистрируетесь в категории COUPLES, GROUP (3 or more), то 
необходимо отправить документы на всех зарегистрированных участников. 
 
Nickname / Display name: 
Напишите название вашей комнаты (на английском языке), желательно указать парочку 
через запятую, на случай если один из них будет занят. 
Примечание: название комнаты – это имя, которое видят ваши потенциальные клиенты.  
Подумайте тщательно над выбором имени, так как изменить его в процессе невозможно. 
Русские названия – не используются на сайте. 
Как подобрать красивое имя: 
http://cam-modeling.com/topic/575-kak-pridumat-nickname-screenname-dlia-komnaty 
 
Face + ID: 
Фото модели с паспортом в руке. На фото должна быть модель держащая паспорт (или 
другой документ, удостоверяющий личность) на уровне лица. Текст на документе должен 
быть ЧЕТКО читаемым. 
 
Требования к документу: 
• Фотография обязательно должна быть цветная, хорошего качества; 
• На фотографии модель должна держать свой паспорт в раскрытом виде на уровне лица; 
• Не допускается закрывание страниц паспорта пальцами или недостаточное раскрытие 
документа; 
• Не допускаются «обрезанные» края документа; 
• Не допускаются блики, затемнения; 
• На фотографии должно быть отчетливо видно лицо и развернутые страницы документа; 
• Все знаки на паспорте и фотография владельца документа должны быть отчетливо 
видны; 
• Текст на документе должен быть четко читаемым; 
• Размер должен быть не менее 1500 PIXELS по горизонтали. 
Пример: http://streamates-models.com/documents/face+id_example.jpg   
 
Photo/Scan ID: 
Фото/скан разворота с фото паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. 
Текст на документе должен быть ЧЕТКО читаемым. Разрешение скана не менее 300 dpi. 
Требования к документу: 
• Фото/скан обязательно должен быть цветной, хорошего качества; 
• Отчетливо должны быть видны все знаки на обеих страницах документа; 
• Не допускаются «обрезанные» края документа; 
• Не допускаются блики, затемнения; 



• Текст на документе должен быть четко читаемым; 
• Размер документа должен быть не менее 1500 PIXELS по горизонтали. 
Пример: http://streamates-models.com/documents/scan_id_example.jpg  
 
Примечание: если вы загружаете фото/скан паспорта, то с паспортом в руке должна быть 
и фотография. Запрещено использовать различные документы, например: фото/скан 
паспорта, а в руке с водительским удостоверением. 
 
Профильная информация: 
 
Headline: 
Please write a headline to describe you and get the attention of users.  
(Минимум 50 символов и не более 64 символов) 
 
My Show: 
Please write a short description of what you intend to do in your show.  
(Минимум 50 символов и не более 255 символов) 
Turn On: 
Please identify a few of the things that turn you on sexually. 
(Минимум 50 символов и не более 255 символов) 
Expertise: 
Please list any expertise or talent you believe you have. 
(Минимум 50 символов и не более 255 символов) 
 
Image Model (Bio):  
Фото на профиль, которое видят ваши потенциальные клиенты. 
Приложите несколько фотографий (2-3 шт). 
Примечание: уделите, внимание хорошему фону, чтобы фотографии были 
привлекательные и хорошего качества.  
Использование скачанных фотографий с интернета – строго запрещено. 
 
Тему письма необходимо указать: 
Streamate [регистрация модели] 
 
Всю информацию направляете по адресу: regsupport@streamates-models.com  
================================================= 
 
Пример заполнения профиля: 
 
«Headline» 
1. Open minded, willing to try new horny things all the time! 
2. One sweet smart and sexy girl, always up for fun and pleasure! 
3. Hi there! Sweet, pretty and charming girl here is waiting for u! 
4. I’m still waiting for my romantic prince on white horse! 
5. Pretty girl inside ready for fun, to perform you a great show ;) 
6. I like the air - without me having trouble breathing! 
 
«My Show» 
1. Hot and sensual striptease, role plays, squirt - everything that turns you on! Come find more 
about me! 
2. I can be very playful as well as serious. I promise that we can have a good fun together! 
3. I will make your dreams. You will feel yourself happy with me ;) 



4. I’m friendly and sexy girl. Always opened to your wishes, so let’s make this show together? ;) 
5. I am just amazing baby with hot stunning body! And i am here for you! 
6. Tell me: about your fantasies and I will make them real; you will be in awe of the sweet 
excitement looking at my charms... I'll make you happy! 
7. If you tick hot seductive striptease, wet lips, sensual hands sliding on the hot body in the most 
secluded corners, then I 'm waiting for you with a sinking! 
Let’s find out how we can have fun - playing, touching, talking or showing each other our secret 
areas! 
 
«Turn on» 
1. A man that knows what he wants. I like smart, funny, confident men. Someone that can make 
me laugh. 
2. I love to meet people with a good sense of humor, who like sex as I do! Cam2cam sexy games 
make me incredibly wet... I’d like to imagine your warm hands sliding over my body, your 
breathing... 
3. Love those butterflies in my stomach when I have a crush on someone, I love late spring when 
it feels like love is in the air and I love how music can change my mood. These things should say 
a little about my personality ;) 
4. Nice, Handsome, Intelligent, Polite person with a great sense of humor, who know how to 
treat a woman... 
5. I like confident men, smile and gentle words, a positive attitude, gentlemen. 
 
«Expertise» 
1. I'm girl with many secret talents! If you want to know them - join me!  
2. I am very talented girl! Come in and check by yourself! 
3. I can be crazy and shy. I can have fun playing with my breasts. ;) 
4. I will show you my talents upon further acquaintance... Come in to my room! -) 
5. I love to take the initiative in their hands ... And not only in the hands of... 
 
Тарифы: 
http://streamates-models.com/tariffs_for_webcam_models_and_studios.html  
Примечание: мы выплачиваем от 85 до 90% (зависит от суммы закрытия чека). Наша 
комиссия составляет от 10 до 15-ти процентов, комиссия за вывод составляет – 0. 
 
Спасибо за проявленный интерес к нашей компании! 
Будем рады видеть вас в числе наших клиентов! 
 
Если у вас имеются вопросы/проблемы/пожелания, вы можете обратиться к нам по 
контактам на странице: http://streamates-models.com/contacts.html  
 
-- 
Best regards, 
Streamates Models Limited 
http://streamates-models.com  

 


