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В Мой Мир

VK.Widgets.Like("vk_like101", {type: "10"});

Спасибо за Ваше участие

Если Вам близки наши идеи или же просто нравится то, что мы делаем, Вы можете
помочь и участвовать в развитии проекта "Синяя птица".

Чем Вы можете помочь:
На данном жизненном этапе, проект нуждается в инвестициях для дальнейшего
развития. Мы будем чрезвычайно признательны Вам за любую помощь в развитии
компании. В планах по развитию: создание инновационного интерфейса системы,
собственного репозитория пакетов программ, интернет сервиса коллективной
разработки проектов и многое другое.

$ Помочь материально

Крупным компаниям, бизнесменам и меценатам мы
предлагаем
- Рекламные услуги спонсора проекта
- Сотрудничество
- Инвестиционный пакет - субпроект1 , субпроект2 , субпроект3

Специалистам
- Вы можете существенно помочь, создавая демонстрационные материалы для
наших Интернет ресурсов, а также элементы оформления и дизайн систем проекта.
- Мы весьма заинтересованы в сотрудничестве с разнопрофильными
специалистами в деле разработки проекта.
- По мере возможности участвуйте в сообществах по разработке и отладке
дистрибутивов, документации и свободных программ, включённых в состав
дистрибутивов.
- По мере возможности участвуйте в наших партнёрских программах по
распространению дистрибутивов
.
- Если у Вас есть собственные оригинальные идеи, которые могут помочь в деле
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продвижения или развития проекта, будем рады
электронной почте
.

обсудить их на форуме или по

Всем
- Порекомендуйте друзьям и знакомым дистрибутивы проекта "Синяя птица", как
свободное комплексное программное решение:
- расскажите о преимуществах, покажите видео презентации
- разместите информацию о проекте на Вашем любимом сайте или форуме
- пользуйтесь userbar'ами сообщества нашего проекта на форумах в Интернет
- если у Вас есть сайт или блог, напишите статью или обзор системы с описанием
Вашего опыта использования.
- Участвуйте в раздаче наших дистрибутивов на Вашем любимом торрент трекере,
при этом
не забудьте опубликовать ссылку на Ваш релиз
- Устанавливайте новые версии наших систем, в процессе использования замечайте
и направляйте нам все обнаруженные неточности и ошибки в программах.
Сообща
йте о своих находках и предложениях на форуме
, у нас есть соответствующая ветка для этих целей.
- Тестируйте новое оборудование, не забывайте оставлять отчёты в базе нашего
сообщества
- Купите один из наших деловых дистрибутивов, у Интегра-Л или официального
партнёра. Этим Вы окажете огромную поддержку нашей компании, у нас появятся
дополнительные средства на дальнейшую разработку и развитие проекта.

Создатели и сообщество нашего проекта полны решимости реализовать самые смелые
идеи. Мы верим, что объединив наши усилия вместе, мы изменим наш мир к лучшему.
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