Чат Друг Вокруг На Компьютер Скачать Бесплатно
Друг Вокруг (DrugVokrug) – бесплатная программа, позволяющая ее пользователям с легкостью общаться в сети интернет
при помощи компьютера или телефона, и представляет собой смесь мессенджера, чата и социальной сети. Сила
Молящейся Жены Скачать Бесплатно Pdf тут. Именно неординарный подход разработчиков к созданию программы
позволяет разнообразить Ваше пребывание в сети и добавить в него ярких красок при общении с друзьями и знакомыми.
Обладая простым и понятным интерфейсом, использование программы ДругВокруг не вызовет у пользователей никаких
трудностей, так как основной функционал ее схож с аналогичными программами данного сегмента -,, и др. Однако есть и
существенные отличия, которые привносят в нее элементы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте, Facebook,
Twitter), а именно: поиск и добавление новых друзей с использованием определенных параметров (места проживания,
интересов, возраста и др.); общие чаты - «Прямой эфир», где также можно познакомиться с новыми людьми; выставление
различных статусов; наличие рейтинга аккаунта (обновляется каждый час и зависит от активности пользователя);
выражать свои эмоции посредством большого количества смайликов; дарить друзьям и знакомым подарки. Так же Друг
Вокруг поможет встретиться пользователям и в реальной жизни показывая, кто сейчас находится рядом в
непосредственной близости от Вас при помощи технологии Bluetooth. Вход в Друг Вокруг можно осуществить либо через
уже существующий аккаунт социальных сетей Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, либо пройти простую регистрацию
(указать ник, страну, город, телефон, пол и год рождения) используя телефон.
Программа DrugVokrug распространяется абсолютно бесплатно, и Вы можете скачать Друг Вокруг бесплатно как для
компьютера для операционной системы Windows с нашего сайта, так и в виде приложений для мобильных устройств на
базе iOS, Android или Windows Phone с официального сайта Друг Вокруг представленного ниже. Основные возможности
Друг Вокруг: - Быстрый поиск нужных собеседников.
- Защита и шифрование данных. - Удобный и функциональный чат с историей переписки. - Множество индивидуальных
настроек.
- Без спама, без назойливых баннеров и рекламы. - Синхронизация между различными устройствами.
- Красочные смайлики разбавляют обыденность разговора, делая его живым и эмоциональным. - Возможность дарить и
получать подарки. - Поиск общих друзей и по интересам - Игнор-лист для нежелательных контактов - Статус
автоматически можно обновлять и транслировать в другие соцсети, такие как ВК, доступны, MSN Messenger,, электронная
почта и др. - Каждому пользователю сети присваивается рейтинг.
Чем чаще он пишет посты, тем выше поднимается его рейтинг. Обновление каждый час. У самых активных всегда есть
возможность попасть в Топ. Базовый функционал программы абсолютно бесплатен. За дополнительные возможности
(подарки, сообщения в общие каналы и др.) придётся заплатить небольшую сумму, которая каждому по карману.
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