Голосовые поздравления на юбилеи

Голосовые поздравления на Юбилеи 30, 35 ...75 лет.

Мы добавили новый раздел на нашем сайте, с помощью которого Вы сможете
доставить пару приятных минут своим друзьям, знакомым и близким. Иногда так хочется
придумать что-то новое и оригинально поздравить с юбилеем, днем рождения или по
иному поводу друзей, коллег или родных, но что делать - не хватает фантазии. А
отправьте-ка им на мобильный телефон шуточное аудио поздравление с юбилеем! И
кстати, голосовые поздравления можно также отправить на любой стационарный
телефон.
Причем, доступны сотни вариантов. Лучший способ удивить друга на его праздник послать прикольные голосовые поздравления с днем рождения или музыкальные
поздравления с юбилеем на мобильный. Можно поздравить друга или подругу голосом
президента, Жириновского или других известных личностей, либо отправить песню,
стихи на юбилей.
Оригинальные смешные аудио голосовые или музыкальные поздравления с днем
рождения можно выбирать по именам, что еще больше персонализирует Ваш подарок
юбиляру.
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Обратите внимание на новинки! Имеются не только шуточные голосовые поздравления и
розыгрыши, но и Признания любимым, пожелания "Спокойной ночи" и "С добрым утром".
Их можно отправить женщине или мужчине.
Соскучились по маме, сыну или дочери - добро пожаловать в раздел "Люблю и скучаю".
Наши трогательные голосовые поздравления никого не оставляют равнодушными.
//
Услуги аудио поздравлений предоставляются ООО "Интерэктив
Солюшнс" ОГРН 1095261003771, 603107, г. Нижний Новгород, ул. Медицинская,
д.1А, П16А, тел. +7 (499) 705-70-79 (с 10:00 до 19:00 ч. в будние дни).
Стоимость отправки голосового поздравления составляет 100 руб..
Отправить музыкальное или аудио поздравление с днем рождения можно в любую
страну мира. Подробнее о голосовых поздравлениях ниже.

Ответы на часто задаваемые вопросы про поздравления
Что такое голосовые поздравления с днем рождения?
Это развлекательный контент, который включает поздравления с Днем рождения,
юбилеем, праздниками (8 Марта, 23 февраля, Новый год и многие другие). Аудио
поздравления доставляются обычным входящим звонком на телефон именинника или
любого получателя. Также отдельной категорией представлены розыгрыши, приколы и
признания. В любом случае, положительные эмоции гарантированы!
Что такое музыкальные поздравления с днем рождения на мобильный?
Это тот же развлекательный контент, что и в случае выше, только сообщение или песня
сопровождается музыкальным оформлением.
Кто платит за отправку аудио поздравления?
Оплачивает отправку аудио поздравления отправитель с помощью смс. Для получателя
(именинника) входящий звонок бесплатный, вне зависимости от страны.
Что происходит, если телефон именинника занят или временно недоступен?
Если пользователь не прослушал поздравление (телефон занят, недоступен или просто
не взял трубку), то система будет дозваниваться с нарастающим временным интервалом,
пока запись не будет прослушана.
В какие страны можно отправить звонок с поздравлением?
Голосовые звонки отправляются во все страны мира, за исключением некоторых
островов Океании, где есть только спутниковая связь.
Пользователь пришел из Германии или другой страны, может ли он оплатить
отправку?
Да, мы принимаем платежи от пользователей более чем из 50 стран.
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Для получателя голосовых или музыкальных поздравлений звонок бесплатный?
Для любого получателя входящий звонок бесплатный вне зависимости от страны, в
которой он находится.
Учитывается ли часовой пояс при отправке "в указанное время"?
Да, поздравление отправится по вашему местному времени. Сервис учитывает время
дня и ночи прежде чем отправить аудио голосовую информацию.
Сколько стоит услуга?
Стоимость услуги для абонентов МТС, Мегафон, Билайн, Tele2, Ростелеком:
- мобильным платежом - 99.00 рубля,
Стоимость для остальных операторов - 100 рублей.
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