Чтобы было понятно, как пользоваться приложением, рассмотрим его
подробнее:

Главная страница
Перейдя на главную страницу приложения (по
иному – «Подборка»), можно увидеть два
баннера – здесь нам предлагается подборка
открыток на те, или иные актуальные
праздники. К примеру, если сейчас дело
близится к Новому Году, то на баннерах мы
можем видеть подборку поздравлений с Новым
Годом. Для удобства пользование приложением
нами были размещены открытки на текущее
число (заранее определенная дата Дня
Рождения, гороскоп и т.д.), а также инфоблоки с
самими
популярными
поздравлениями,
розыгрышами, признаниями в любви, которые
можно легко прослушать, нажав на значок
плеера. После выбора подходящей открытки,
можно смело переходить на страничку отправки
голосового сообщения.

Страница отправки открытки

Попав на страницу отправки голосовой открытки-поздравления, Вы можете повторно
прослушать свой выбор и прочитать текст сообщения. Номера, куда будет отправлено
поздравление, можно ввести двумя способами – вручную или выбрать из списка контактов
своего iPhone. Кроме того, сообщение может быть доставлено либо в данный момент, либо в
указанное вами время, что также является очень удобным. После указания всех необходимых
данных – нажимаем «Отправить», и ожидаем отчет о доставке. Узнать подробности о
процессе доставки своего сообщения можно в меню «Профиль», в котором следует перейти
во вкладку «Отчет о доставке».

Страница «Жанры»
Для удобства и быстрого подбора нужной
открытки мы разделили все голосовые
поздравления на категории по жанрам.
С Днем Рождения. Здесь Вы найдете яркие
и неординарные поздравления с самым
счастливым днем человека – его Днем
Рождения, или юбилеем. Они могут быть
забавными, деловыми, серьезными, в
стихах и просто фразах, для взрослых или
детей.
Розыгрыши. В этом разделе можно найти
самые
прикольные
и
интересные
розыгрыши на любую тему.
Любовь и дружба. Не знаете, как
оригинально признаться в любви или
предложить
руку
и
сердце
своей
возлюбленной? Просто отправьте ей
открытку в виде серенады или прозе. Также
Вы
найдете
здесь
замечательные
комплименты и пожелания для своих

друзей.
Песня в подарок. Отправьте близкому
человеку его любимую песню, сделайте его
будние дни еще прекраснее.
На каждый день. Пожелайте доброго утра или
спокойной ночи, скажите спасибо с чудесными
голосовыми открытками от Voicecards.
Работа и учеба. Поздравить с повышением
или юбилеем компании своих коллег? Легко –
для этого отправьте голосовую открытку.
Профессиональные. Не стоит забывать и про
профессиональные праздники (день шофера,
бухгалтера, повара и т.д.). В эти дни голосовое
поздравление будет как никогда кстати.
Также, для еще более удобного использования
приложения, все категории разделены на
подкатегории.

К примеру, если Вам нужно поздравить
своего близкого друга с Днем Рождения
какой-нибудь прикольной и оригинальной
песней,
следует
выбрать
подраздел
«Музыкальные открытки».
Конечно, можно просматривать весь список
песен одну за другой, но гораздо удобнее
выбрать подраздел либо «Для девушек», либо
«Для парней» – в зависимости от того, кому
предназначена композиция.

Персональный подбор – самый быстрый
способ найти нужную именную композицию.
Для этого заходим в подкатегорию «Именные
открытки». Здесь следует указать пол, имя –
после чего приложение покажет свод
подходящих
открыток,
отобранных
поименно. Перед оправкой прослушиваем и
отсылаем.

Раздел «Праздники»
Пройдя в этот раздел, Вы увидите список ближайших праздников. Далее отсюда же можно
перейти на страницу с календарем праздников. Для этого нужно прокрутить страницу вниз и
нажать соответствующую кнопку – «Календарь».

Рассмотрим пользование календарем на примере января. Как мы видим, здесь отмечены
самые важные события и праздники этого месяца. Если у Вас есть знакомый или
родственник, который является работником культуры – Вы можете выбрать в календаре этот
день и отправить поздравительную голосовую открытку.
В календаре Voicecards Вы также найдете голосовые открытки-поздравления ко всем

крупным праздникам. Новый Год, 23 февраля, День святого Валентина, 8 марта и
большинство профессиональных праздников – здесь можно найти поздравления ко всем
важным праздничным событиям.

Раздел «Именинники»
Что Вы увидите здесь? В этом разделе представлен своеобразный календарь Дней Рождения.
Одной из особенностей Voiceсards является импорт дат и контактов из Facebook,также можно
импортировать контактные данные из телефонной книги iPhone или вводить их вручную.
Отныне Вы никогда не забудете поздравить своих близких и друзей с важными праздниками
– ведь iPhone с приложением Voiceсards напомнит Вам об этом!

Чтобы максимально персонализировать поздравление, следует зайти в нужный контакт.
Приложение, опираясь на личные данные получателя, выдаст самые подходящие голосовые
открытки. Из них Вы сможете выбрать понравившийся вариант.

Раздел «Профиль»
Этот раздел дает возможность проверить баланс на своем счете, а также просмотреть
подробности о состоянии доставки голосовой открытки-поздравления. Таким образом, Вы
будете всегда в курсе – прослушал ли получатель сообщение или нет.

