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Vpiski.net является уникальным проектом социальной сети, которая была создана в 2011
году.

  

Описание проекта

  

На этом замечательном сервисе вы запросто найдете для себя подходящую вечеринку,
создадите собственную тусовку, станете посетителем лучших клубов страны, увидите
фотоотчеты с прошлых вписок или просто можете пользоваться проектом в виде
социальной сети для общения.

  

Сейчас регистрация на сайте ограничена, но у вас есть возможность оставить заявку на
отправку приглашения, тогда вы его непременно получите.

      

Особенности проекта
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Этот проект немало отличается от других соцсетей. Это первая сеть для молодежи, где
есть функции для создания мероприятий. Каждый из пользователей способен
создавать так называемые Вписки, которые можно целиком настраивать, в том числе их
оформление. Мероприятие может быть закрытым или открытым, можно купить статус
VIP для мероприятия. Кроме того, у вас есть возможность выложить видео, фото,
музыку для праздника, отчеты.

  

Еще сеть играет роль сайта знакомств, поскольку каждый пользователь может
оставлять заявки на участие в определенном мероприятии. А если человек вас
заинтересовал, то можно одобрить его участие. Другой задачей проекта, как и другой
соцсети, выступает общение. Но это сделан немалый упор. Немалым преимуществом
социальной сети выступает возможность полноценной настройки профиля. Управления
сайтом простое и доступное.

  

Первое тестирование показало, что тематика проекта не совсем понятна многим
пользователям Интернета, как и название. Все это дает создателям уверенность в том,
что сайту гарантирован успех, т.к. после его посещения люди, которые не понимали его
тематику, останутся здесь навсегда. Большей части аудитории (молодежи) сайт
понравился.

  

Сейчас регистрация закрыта, потому что идет реконструкция. После этого планируется
многократное увеличение числа пользователей.

  

О названии

  

Слово «вписки» среди молодежи известно и понятно давно. Оно означает вписаться
куда-то (к примеру, на тусовку). Одним из понятий такого слова являются домашние
вечеринки. Каждый из пользователей способен создать праздник, тусовку, вечеринку,
мероприятие любого типа. Туда можно приводить и приглашать кого угодно.

  

Слово «вписка» на сегодняшний день является активно употребляемым молодыми
людьми, потому создатели приняли решение назвать сайт именно так.
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