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Сегодня представители системы Online-control.net™ (http://www.online-control.net) объявили о старте 

уникальной промо -акции , в рамках  которой любой посетитель сайта может получить  в подарок фирменный 

компьютер  Compaq. 

 

В сторону шутки ! Как объявлено  организаторами , система Online-control.net™ будет дарить компьютеры  

Compaq любому  желающему . Да-да, именно дарить. Бесплатно. Навсегда . 

 

"Настоящий, фирменный компьютер  Compaq, в нераспечатанной упаковке, с удобной клавиатурой и 

мышкой , с полным комплектом драйверов  и инструкций, будет ваш - вам стоит лишь приложить минимум 

усилий чтобы  получить максимум выгоды " - резонно заметил арт-директор  компании Andrey Mirron 

(http://www.mirron.com) 

 

Как выяснилось , получить в подарок компьютер  проще простого . Посетителю сайта необходимо лишь 

пригласить несколько  друзей воспользоваться предлагаемыми сервисами, и награда будет обеспечена. 

Организаторы  уверены , что их сервисы  и услуги настолько хороши , что клиентам не придется кривить 

душой, высылая рекомендации своим знакомым. 

 

Оказывается , не нужно трудиться долгими зимними вечерами - для желающих даже подготовлен 

 Хотите , чтобы Ваш сайт покритиковали? - добро пожаловать на форум WebmasterPro! 

Чем примечателен форум? Здесь Вы можете: 
- обсудить вопросы продвижения сайта в поисковых системах: разделы Яндекс... и Google...; 

- позволить другим покритиковать Ваш сайт - раздел критика сайтов; 
- найти или предложить работу для вебмастера, а также обсудить потенциал бизнеса в интернет 
- просто поговорить с хорошими людьми :-) 
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специальный текст , который позволит убедить приятелей . Семь кликов мышки - и получите бесплатный 

компьютер ! Еще нигде никто не видел  столь высокой оплаты при столь малых  усилиях . 

 

Дополнительную информацию можно  найти по  адресу :  

http://www.online -control.net/ru/main/text.shtml?/ru/main/computer  
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