
 

I-Gucci GRAMMY Widget Активированная полная версия (LifeTime) Activation Code Скачать бесплатно без
регистрации

Скачать

                               1 / 3

http://evacdir.com/SS1HdWNjaSBHUkFNTVkgV2lkZ2V0SS1/dawkins/ZG93bmxvYWR8V005TjJadGVYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA.accomplish=fanjets&bechstein=gleam&industrialist=pinki


 

============== I-Gucci GRAMMY Widget — это классический и простой в использовании виджет для рабочего
стола, вдохновленный дизайном часов I-Gucci GRAMMY. Приложение представляет собой обратный отсчет в режиме
реального времени до церемонии награждения в 20:00 13 февраля, отмечая время в днях, часах, минутах и секундах.
Стильный и практичный виджет имеет ряд функций, таких как отображение местного времени и даты в Лос-Анджелесе,
а также прямую ссылку на последние обновления GRAMMY и Gucci Twitter. Новости виджета I-Gucci GRAMMY:
====================== Виджет — это оригинальная идея Рут Виндхальтер, директора по развитию бизнеса в
eOne. Поскольку большая часть мира в настоящее время окутана теплой солнечной погодой, часы Gucci выполнены из
белоснежной кожи с синими вставками, чтобы отразить желание отпраздновать, оценить и почтить новейшую музыку
сезона. Виджет является идеальным дополнением к музыкальному приложению Gucci для iPhone и iPod touch, которое с
момента своего запуска в 2008 году является лидером в категории модной одежды Gucci. eOne будет предлагать
виджеты I-Gucci GRAMMY и музыкальные приложения для iPhone и iPod touch розничным продавцам и партнерам
eOne по беспроводным технологиям как раз к запуску Gucci Awards в этом году. Для получения дополнительной
информации посетите: Для получения дополнительной информации обращайтесь: Рут Виндхальтер по телефону (310)
699-9186 Рут.Виндхальтер@eone.com _______________ О коммуникациях eOne: ======================= eOne
(www.eonetv.com) (www.eonetv.com) — ведущий мировой бренд развлекательного контента. Благодаря обширной
дистрибьюторской сети, включающей более 1900 фирменных телевизионных каналов в более чем 130 странах на всех
континентах, а также лучшие в отрасли программы для мобильных устройств, Интернета, социальных сетей и радио,
eOne предлагает всеобъемлющее портфолио.

I-Gucci GRAMMY Widget

* Стиль. Приложение выполнено в стиле традиционного циферблата GRAMMY с современным оттенком часов I-Gucci
1-2-3-4. * Особенности - Включает в себя: * Отображение времени, даты и широты La * ПРЯМОЙ доступ к самым

последним твитам от I-Gucci * Встроенный Twitter API для обновлений I-Gucci * Дата и время для текущего
местоположения * Часы GRAMMY, минуты, секунды и отображение даты * Отображение времени в Лос-Анджелесе *
12 и 24-часовой дисплей времени * Таймер обратного отсчета * Обратный отсчет до церемонии #GRAMMY Awards от

выбранной вами даты! * Время в Лос-Анджелесе, дата, широта и отображение * Текущее местоположение * Твиттер для
последних обновлений * Отображение времени, даты и широты в Лос-Анджелесе * Виджет I-Gucci GRAMMY

предназначен как для мобильных устройств, так и для настольных компьютеров. * Загружая виджет, пользователь
принимает Условия использования и Политику конфиденциальности. * Веб-страница виджета I-Gucci GRAMMY:

*Авторское право 2014 г., The Gift Co. LA Inc. Все права защищены. *Видео, объясняющее виджет I-Gucci GRAMMY.
================================================== == Следующие требования должны быть

удовлетворены, чтобы иметь ваше приложение выбрано в качестве финалиста конкурса приложений I-Gucci GRAMMY:
================================================== == 1. Ваше приложение должно быть одобрено I-

Gucci до 1 марта 2014 года. приложение должно быть полностью функциональным и иметь все функции, описанные в
Описание виджета I-Gucci выше. 2. Все приложения-финалисты должны содержать полное описание приложения,

включая Каркасы пользовательского интерфейса, маркетинговые материалы и исходный код приложения программного
обеспечения. 3. Плата взимается только в том случае, если выбрано ваше приложение. 4. Финалистам нужно будет

указать второй адрес электронной почты для уведомления. и доставка устройств и лицензии для The Gift Co. LA Inc.
доставить победителям. 5. Конкурс I-Gucci GRAMMY ограничен 100 приложениями для Android. и версии приложения
I-Gucci GRAMMY для iPhone. 6. Победитель будет объявлен до 8 марта 2014 г. и выдан до 30 марта 2014 г. приобрести
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