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Сеть NetSocial.ru была разработана группой программистов. Она вышла в свет в начале
осени 2011 года. За небольшой промежуток времени она начала пользоваться высоким
спросом среди целевой аудитории. Главные различия заключаются в том, что сайт
целиком бесплатный. В него не требуются никакие вложения за применение каких-либо
сервисов.

  

Возможности сайта

  

На сайте вы можете делать почти все: ставить статус, загрузить музыку, видео, фото,
увидеть гостей, написать сообщение, обменяться письмами, создать группу, вступить в
группу, пригласить друзей.

      

Здесь можно создать открытые и закрытые группы, обменяться видео и фото,
прокомментировать понравившиеся записи. Кроме того, возможно создать разные
мероприятия, которые тоже можно сделать закрытыми и открытыми.
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Кроме того, на сайте есть система карт, пользователь может в любой момент увидеть
расположение друга на карте мира. Если вдруг кому-то скучно, то можно поиграть в
игры, слушать радио. Есть возможность включать режим «невидимка», чтобы ходить в
гости к пользователям и оставаться незамеченным.

  

Здесь есть возможность загрузки видео с 11 популярных сервисов, среди них: Yahoo,
YouTube, My Space, Blip tv. Достаточно просто вставить ссылку, и видео появится в
социальной сети. Кроме того, если у вас есть учетная запись gmail или Facebook, то вы
можете зайти на сайт под логином и паролем от нее.

  

Другие сервисы сайта

  

Помимо перечисленного, на сайте работают и другие сервисы. Среди них:

  

• форум, который имеет почти все темы. Теперь вам не придется бороздить просторы
Сети для поиска темы для общения. Если подходящей нет, то ее можно заказать;

  

• вопросы. Данный сервис позволяет обменяться вопросами, найти ответы, предложить
свои другим пользователям;

  

• каталог ссылок. Сюда можно добавить ссылки на любопытные ресурсы в Сети;

  

• файлы. У вас появляется возможность хранить файлы на сайте без ограничений;

  

• блоги. Пишите свои рассказы, мысли, новости.

  

Всеми этими благами вы можете воспользоваться, если станете участником NetSocial,
абсолютно бесплатно. Цель создателей – свободное общение без границ.
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