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Доска объявлений — это безсерверная платформа для обмена сообщениями, которая позволяет
Рубричные объявления — это тип коммуникационной платформы, которая предоставляет центральную

услугу, с помощью которой участники рынка могут размещать рекламу и обмениваться личной
информацией. Доска объявлений — это относительно простое приложение, предлагающее

альтернативное решение, а именно распределенную безсерверную систему, которая опирается на
множество узлов, поддерживаемых ее пользователями, для хранения и передачи данных. Таким образом,
приложение избегает полагаться на одного поставщика услуг, но новым пользователям необходимо знать
адрес по крайней мере одного существующего узла при первой настройке. Надежная платформа обмена
сообщениями, которая по возможности шифрует ваши данные Система имеет распределенный дизайн,

так как каждый узел в сети используется для настройки мини-сервера, который может обслуживать
других клиентов. Таким образом, приложение избегает полагаться на одного поставщика услуг, но

новым пользователям необходимо знать адрес по крайней мере одного существующего узла при первой
настройке. Описание объявлений: Доска объявлений — это безсерверная платформа для обмена
сообщениями, которая позволяет Используя этот сервис, пользователи могут публиковать свои
объявления с доступными категориями, операторами и ценами. Есть также поиск объявлений,

управление бюджетом и платежи. рекламное объявление Объявления состоят из пользователей и групп,
а также категорий, и вы можете добавлять изображения своих объявлений, а также текстовые описания
ваших объявлений. Самый простой способ создать учетную запись — зарегистрироваться. Однако вы
также можете пригласить своих друзей сделать это, и процесс регистрации очень прост. Объявления,

размещенные на сервисе, видны пользователям с правами администратора. У вас есть возможность стать
администратором или оплатить дополнительный план. Простой интерфейс с базовыми меню и

ограниченными возможностями для работы с данными Интерфейс классифицированных объявлений
прост, так как в нем есть меню с инструментами, необходимыми для публикации и продвижения

объявлений в сервисе. В интерфейсе также есть функция поиска, которая позволяет узнать, есть ли в
сети искомое объявление. Выполнение функций в службе объявлений довольно просто. В интерфейсе

есть несколько раскрывающихся списков и элементов формы, которые можно использовать для создания
объявления, загрузки изображения, добавления описания и изменения текста. Существует также

большое рекламное место, где вы можете написать свое объявление. Навигация по системе проста и
несложна, но интерфейс объявлений очень прост, и здесь вы можете выполнять только основные

функции. Объявления, размещенные на сервисе, видны
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==================================== Мы создаем платформу классифицированных
объявлений следующего поколения, чтобы каждый мог платить бесплатно. В настоящее время вы можете

спрашивать себя «почему», поскольку вы усердно работаете над создать прибыльный бизнес. Ответ
сложный. Честно говоря, мы не стартап на миллиард долларов. здесь на Объявлениях, просто компания
около 9 человек в самом сердце Юга Африка. Наша главная цель — помочь людям развивать бизнес в

Интернете с помощью правильных вид платформы. Вместо того, чтобы работать со сторонним
аукционистом или другим спекулянты с целью продажи товаров и услуг в Интернете; мы хотим

построить платформа для такого сервиса. Это платформа, которая позволяет владельцам публиковать их
объявления в сети бесплатных объявлений, которая генерирует пассивный доход для их. Как

пользователь вы можете публиковать объявления, искать недвижимость, находить поставщиков услуг и
общаться с другими пользователями. Мы считаем, что эта платформа объявлений поможет люди

монетизируют свои профессиональные услуги и другие онлайн-бизнесы. КАК МЫ РАБОТАЕМ Для
успешного общения на любой платформе вам нужен разговор в реальном времени, который можно

делиться, при этом следует доказать его честность и высокое качество. Этот именно здесь мы
утверждаем, что отличаемся от других платформ. Мы построили нашу Платформа объявлений (см.

ссылку ниже) поверх того, что мы называем «Ethereum Сеть "Объявления" ( Мы разработали
библиотеку, которая подключается к сети Ethereum и генерирует мощную, открытую и

децентрализованную систему; тот, который жив и уже приносит доход нам и нашим клиентам. У нас есть
контракт с децентрализованной платформой, которая позволяет нам размещать объявления на
блокчейне Ethereum. Вместо использования третьей стороны Auctioneer мы используем нашу

собственную платформу хоста, чтобы сделать это возможным. Мы обещаем что мы никогда не будем
взимать завышенную или необоснованную плату с наших пользователей. Мы надеемся, что вы

присоединитесь к нашей революции и поможете нам построить что-то великое для лучшая платформа
для всех. СЕРВИС Наш профиль пользователя открыт и свободен для создания и редактирования по
вашему желанию. Когда ты создать свой профиль, вам нужно будет использовать действующий адрес

электронной почты, который мы будем общаться в сети. В этом профиле мы предоставим вам хэш-код,
который вы можете использовать для идентификации. Мы хотим, чтобы вы поняли, что мы будем

использовать это в конфиденциальным и безопасным образом. Мы не будем делиться вашим fb6ded4ff2
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