Не упусти свое Яблоко! Лето is coming
Автор: Алексей
24.05.2012 17:58

Весной и летом, после окончания зимних холодов, всем особенно хочется ярких эмоций,
тепла, красоты, любви. А еще хочется чего-то новенького, свежего, необычного. А тут и
лето на носу как раз...

Со свежей идеей – организовать конкурс на лучшее летнее фото, – выступила команда
интернет-магазина аксессуаров для мобильных телефонов и портативных устройств
2Gadgets.ru. Конкурс выявит самых активных, красивых и креативных клиентов
интернет-магазина, а для победителей приготовлены классные призы – 3
суперсовременных гаджета Apple!

Суть конкурса состоит в интернет голосовании, которое будет проходить в группе 2Gad
gets в сети «Вконтакте»
и выявит обладателей лучших фотографий с продукцией интернет-магазина 2G.

Участникам конкурса будет за что побороться:

iPad (1 место)

iPhone (2 место)

iPod touch (3 место) – такие призы получат победители.

Для того, чтобы стать участником конкурса, на сайте нужно заказать любой аксессуар,
дождаться его доставки и сделать интересное, привлекательное и креативное фото.

Отосланное вместе с номером заказа фото с пометкой «для конкурса» будет размещено
на страничке 2Gadgets «Вконтакте». С этого момента Ваши друзья и знакомые смогут
проголосовать за Вас и вашу неотразимую фотографию: в голосовании имеют право

1/2

Не упусти свое Яблоко! Лето is coming
Автор: Алексей
24.05.2012 17:58

участвовать все пользователи сети (за голос считается лайк + комментарий).

Для привлечения как можно большего количества голосующих за вас друзей,
организаторы конкурса предлагают сделать перепост фотографии на стенку своей
личной страницы, с которой друзья смогут голосовать, без перехода по ссылкам и т.п.

Итоги конкурса будут подведены 30 июля. Учитывая, что каждый день голосования
потенциально способен принести новые голоса, не стоит откладывать принятие решения
об участии на более поздний срок. Тем более, что даже самая незначительная в плане
цены покупка в магазине 2Gadgets.ru, например, защитной пленки для дисплея за 49
рублей, дает право на участие в конкурсе. Не упустите такой шанс!

Кто же не любит фотографироваться? Тем более в такую прекрасную солнечную
погоду!

Вот таким образом это лето для самых активных, креативных и модных людей может
стать богатым на события: стоит всего лишь стать участником конкурса «Лето с 2G» или
поддержать своих друзей, участвующих в нем.

Узнать об условиях конкурса подробнее вы можете в статье , содержащей условия
участия и проведения конкурса. Всем удачи!
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