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Пожалуй, нет смысла скрывать, что с каждым годом Интернет и современные средства
связи развиваются все стремительнее. Их развитие связывают с ежегодной
модернизацией техники. Несмотря на то, что все должно быть во благо, на деле же
люди отдаляются друг от друга. Все больше людей проводят сутки напролет в соцсетях,
общаются в них со своими знакомыми, обмениваются корреспонденцией по электронной
почте. Они практически не видятся с ними в реальной жизни. Казалось бы, можно
решить проблему с «живым» общением, если создать как можно больше бесплатных
сайтов знакомств. Да, они существуют, но предоставляют возможность только для
размещения информации о себе.

      

Порой, люди даже не стремятся, чтобы говорить всю правду о себе. Они придумывают
себе другое имя, ставят вместо настоящей фотографии картинку и т.д. Конечно, даже
если встретиться с таким человеком, то ничего хорошего из отношений не получится…
До недавнего времени online-сервисы знакомств не могли предложить большего…

  

Совсем недавно в просторах Интернета появилась новая соцсеть под названием Go & d
ate
. Специалисты называют ее социальной сетью свиданий. Чтобы зарегистрироваться на
ней, надо заполнить анкету на 
web
-сайте – 
goanddate
.
ru
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. После прохождения регистрации человек получает доступ ко всем ресурсам,
предусмотренным на ресурсе. Надо заполнить информацию в профиле. Можно
придумать свое идеальное свидание. Есть три типа встреч. Первые – абсолютно
бесплатные. Вторые – предполагают спонсорство приглашающей стороны. Третьи –
оплата ложится на плечи спутника. Можно указать места (до 5 шт.), которые кажутся
наиболее романтичными. Если подойти к оформлению странички серьезно, то в будущем
обязательно найдутся люди, которые имеют такие же предпочтения.

  

Кстати, напоследок стоит подчеркнуть отдельно: сайт Go & date особенный тем, что
данные, предоставленные пользователем при регистрации, проверяются очень и очень
тщательно. Система предложит дать ссылки на существующие странички в соцсетях. На
странице может размещаться только настоящее фото, проверка которого производится
через функционал «Фотоподтверждение».
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