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Существуют различные социальные сети для знакомств. И Badoo – одна из них. Эта
международная социальная сеть за годы своего существования помогла найти
приятелей, друзей, любимых 140 миллионам пользователей. И с каждой секундой их
становится больше. Она дает возможность свести знакомство с новыми людьми,
которые живут по всему миру.

  

Как искать друзей

  

Для начала потребуется создать профиль, добавить сюда свои видео и фото. А
интересных для себя личностей можно отыскать, если посетить раздел
«Познакомиться». Искать людей можно по разным параметрам: возраст, пол, место
проживания, фотография в профиле и т.п. Более детальные критерии есть в
расширенном поиске. Если вам интересно общение сейчас и здесь, то выбирайте тех, кто
в данный момент находится на сайте, нажимая «Сейчас онлайн»

      

Если вам интересны новички, то нажимайте «Новые пользователи». Так система выдает
тех пользователей, которые зарегистрировались недавно. Вся система общения
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практически не отличается от обмена сообщениям в других сетях. Есть одно различие:
здесь всегда можно было увидеть, прочитано ли ваше сообщение пользователем.

  

Если у вас возникли чересчур навязчивые или нежелательные поклонники, то их можно
добавлять в «Заблокированных», тогда вам не придут сообщения от них, они не будут
иметь возможность прокомментировать ваши фото.

  

Дабы ваша анкета стала интересной другим, стоит поподробнее себя описать, т.к. если
она заполнена меньше, чем на 50%, то вы не увидите некоторые из пунктов анкет других
пользователей. Есть еще один вариант рассказать о себе – «Альбомы», куда вы можете
добавить фотографии.

  

Функции Badoo

  

В этой социальной сети имеются аналогичные другим сетям функции: отметка на видео
и фото других пользователей, система оценок. Но и здесь имеются нюансы: фото
можно оценить через время после его добавления. Когда его оценят другие участники,
вам придется оценить 50 фото пользователей, прежде чем вашу следующую
фотографию оценят. Таким образом, чем больше вы оцениваете других, тем больше
оценивают и вас.

  

Как и другие социальные сервисы, данная сеть только отчасти бесплатная. Здесь вы
можете бесплатно регистрироваться, создавать профили с видео и фото, общаться в
чате с 10 пользователями в сутки. Но есть и другие функции за отдельную плату, к
примеру, поднятие профиля наверх, «супер сила», «центр внимания».

  

Вводя платное неограниченное общение, компания имеет двойную выгоду: борьба со
спамом и обогащение.
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