Программа Для Подделки Скана Паспорта
RF SCreater 2.6.0 - Очень часто в интернете мошенники запрашивают личные данные, требуя при этом: Отсканированную
Копию Паспорта. Для того чтобы не отдать свои личные данные в руки мошенников. И посмотреть, чем же, закончится
дело, И была разработана программа RF SCreater.
Программа генерирует отсканированную копию паспорта РФ в разрешении 1625х2340, результат можно сохранить как
отдельные 2 файла в различных графических форматах. Доступно множество функций редактирования. И дополнительных
опций, требует аппаратное ускорение DirectX. Максимально простой и понятный интерфейс, все операции удобны и
изящны. Софт старенький, но рабочий. Помимо тех фоток, которые есть в генераторе можно загрузить любые другие
(подробнее в инструкции). Скачать: (Яндекс диск) Please login or register to view links Тег: программы для создания
ксерокопии паспорта.
RF SCreater(Генератор скан копий паспорта РФ) 2.3.3 [русский]. Палю тему качайте программы для генирации скана
паспорта России 2 вторая программа гениратор скана паспорта украины вломаная там надо доделать.. Палю тему качайте
программы для генирации скана паспорта России 2 вторая программа гениратор скана паспорта украины вломаная там
надо доделать художнику на скане все равно осталась запись демо кто доделает прошу выслать в личку. #1 skuter777, 28
Mar 2014.
RF SCreater - это новая уникальная программа поможет Вам уберечь себя от интернет-мошенников, которые часто
запрашивают личные данные, требуя при этом копию паспорта и т.п. Скачать Бесплатно Мультимедиа Программы Для
Компьютера. RF SCreater для генерации скрина паспорта РФ. Очень незаменима, когда требуют выслать скрин паспорта
на интернет-ресурс. Никто не застрахован от мошенничества, поэтому ваши личные данные не стоит раскрывать
незнакомцам. Основные возможности: Генерирует копию паспорта в разрешении 1625х2340, можно сохранить результаты
как отдельные 2 файла в различных графических форматах Доступно множество функций редактирования Максимально
простой и понятный каждому с детства интерфейс, все операции удобны и изящны.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков '1.
Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт
поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков - наказываются
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на.. Программа для создания скана паспорта.
Дата начала 18 Май 2018. Теги паспорт скан паспорта. Программа генерирует отсканированную копию паспорта РФ в
разрешении 1625х2340, результат можно сохранить как отдельные 2 файла в различных графических форматах. Доступно
множество функций редактирования и дополнительных опций, требует аппаратное ускорение DirectX. Максимально
простой и понятный интерфейс, все операции удобны и изящны.
Скачать Антивирус Касперского 2015 Бесплатно Пробную Версию На 90 Дней, Horizon Zero Dawn Скачать Бесплатно На
Пк, Microsoft Photo Story 3 Скачать Бесплатно

