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Опции

11.7.2009, 22:37

Сообщение #1

Цитата
Завсегдатый

Что является наиболее ценным в век информации? Конечно, сама
информация и те носители, на которых она хранится. Эти носители

Группа: Модераторы
Сообщений: 655
Поблагодарили: 57 *
ICQ: 488847751

проделали долгий путь от глиняных дощечек и папирусов, до винчестеров,
DVD-дисков и флеш-памяти.

Вставить ник | Цитата

Мы предлагаем всем желающим произвести обмен ваших носителей

Регистрация: 5.11.2008
Из: Витебский р-он, д.
Большие Летцы...
Пользователь №: 2315

информации на различные девайсы емкостью от 4 до 8 Гб. Мы будем рады
любому предложению от Вас, однако особенно ценен будет Ваш креатив и
уникальность вещи, выбранной Вами для конкурса. Материальная ценность
предложенной вещи значения не имеет.
Пришлите нам фотографию того, что Вы предлагаете в обмен на наши
призы, дайте описание этого носителя информации, чем он Вам дорог,
памятен или какая интересная история связана с его появлением у Вас.
Фантазия ничем не ограничена!
Авторы наиболее интересных и захватывающих предложений получат в
обмен различные девайсы емкостью от 4 до 8 Гб от официального партнера
Gigamark.com - производителя Apacer. Главный приз - Digital Media Player!

Конкурс продлится до 8 августа 2009 г.
9-11 августа администрация издания Gigamark.com подведет итоги
конкурса и объявит победителей!
Присылайте Ваши работы на email: info@gigamark.com
К участию допускаются все желающие без всяких ограничений.
Приз вручается в г. Минске, Республика Беларусь. Желаем удачи!
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Призы предоставлены генеральным партнером конкурса Apacer:
Apacer Digital Media Player AL350:
Apacer Audio Steno AU824 MP4-плеер (4 Гб):
Apacer USB-флэшка AH323 (4 Гб):
Apacer USB-флэшка AH325 (4 Гб):
Apacer USB-флэшка AH522 (8 Гб):
Apacer SDHC-карта Class 6 (4 Гб):

Цитата взята отсюда: http://www.gigamark.com/content/view/3460/48/
Работы, присланные на конкурс: http://www.gigamark.com/content
/view/4151/48/
P.S. Моя работа - вода... =)
P.P.S Впервые в жизни почувствовал себя спамером...
(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Хотя в этом конкурсе участвую еще и
как информационный партнер...

Спасибо сказали:
Codre

Codre

11.7.2009, 23:18

Сообщение #2

Круто! Обязательно поучаствую в конкурсе. Что отправить - придумал,
Авторитет

осталось текст доработать (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Вопрос: а какие данные присылать им на почту? Какого формата и размера

Группа: Администраторы
Сообщений: 1930
Поблагодарили: 122 *
ICQ: 4048326

картинка, какие личные данные для связи в случае выигрыша?

Вставить ник | Цитата
Регистрация: 5.6.2007
Из: Витебск
Пользователь №: 4

KomissaRex

12.7.2009, 8:05

Сообщение #3

Цитата(Codre @ 12.7.2009, 0:18)
Завсегдатый

Вопрос: а какие данные присылать им на почту? Какого формата и размера
картинка, какие личные данные для связи в случае выигрыша?

Группа: Модераторы
Сообщений: 655
Поблагодарили: 57 *
ICQ: 488847751
Вставить ник | Цитата

Главное - послать идею. Фото - любого размера, но чтобы либо было свое,
либо было понятно, что фоткал обычный человек.
А личные данные... Скорее всего, потом просто найдут по мылу.

Регистрация: 5.11.2008
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Хотя, кроме мыла, предлагаю более действенный способ - постучаться к
админу гигамарка в аську (276465236)... Там и спросить все можно, и заявку
оставить.
Если что - скажешь, что от меня... Недаром же я там информационный
партнер... Хотя за аську мне влетит стопудово.

Milky_way

Сообщение #4

12.7.2009, 11:33

Цитата
Участник

Мы предлагаем всем желающим произвести обмен ваших носителей
информации на различные девайсы емкостью от 4 до 8 Гб.

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Поблагодарили: 16 *
ICQ: 1094023
Вставить ник | Цитата
Регистрация: 6.6.2007
Из: 30.14'E 55.10'N & 27.56'E
53.91'N
Пользователь №: 54

Nerey

Нда, я подумал что они всем желающим обменяют. На сайте ж сказано что
только победители получат призы.
Эх, жалко что я свой винчестер на 400мб разобрал, так бы мог оставить в
рабочем состоянии его.

Сообщение #5

12.7.2009, 16:49

Так и в разобранном тоже ничего, нормально, это же средство хранения
Завсегдатый

информации.

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Поблагодарили: 32 *
ICQ: 315797227
Вставить ник | Цитата
Регистрация: 1.9.2007
Из: Витебск
Пользователь №: 403
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