Смс Бокс На Компьютер Скачать Бесплатно
Скачать Смс-боксы игры на телефон. В этом разделе вы можете скачать Смс-боксы игры для мобильных телефонов. Любая
мобильная игра может быть включена в несколько разделов и иметь несколько особенностей. В разделе Смс-боксы, как и
на всем сайте, вы можете все мобильные игры скачать бесплатно. Сборник прикольных смс-сообщений (Joke-BOX). Жанр:
Приложения, Смс-боксы. Особенности: Прочие. Разрешение: Всех разрешений. Добавлено: 2014-03-31. Описание игры:
«Joke-BOX» – это уникальный сборник прикольных смс-сообщений с функцией анонимной отправки. SMS-BOX
представляет собой сборник смс, который состоит из разного рода любовных сообщений, разделенных по категориям.
Идея не новая – такие программы существовали еще в виде java-приложений для древних кнопочных телефонов и
содержательная их часть в виде текстов с тех пор не особо изменилась. В силу этих факторов степень оригинальности
имеющихся там смс сообщений весьма относительна. Присутствующие в приложении тексты могут быть полезны скорее
для иностранцев, которые плохо знакомы с русским языком.. ПОКАЗАТЬ ВСЕ. Скачать SMS-BOX на андроид
бесплатно: с нашего сервера на высокой скорости, без регистрации и вирусов или с Google Play Market. Скачать с Google
Play.
SMS-BOX: Поздравления - Один из лучших сборников смс из более чем 900 поздравительных сообщений, не требующий
доступа к интернету. Теперь можно не ломать голову, придумывая оригинальное SMS. Данное приложение поможет
найти лучшие слова для дорогих вам людей во время любого праздника. Позволяет сразу из программы отправлять вашим
близким, друзьям смс. Энциклопедия Пасьянсов Скачать Бесплатно Полная Версия. В приложении есть возможность
добавления в избранное наиболее понравившихся вам смс, а так же раздел 'Мои смс' в который Вы можете добавлять
придуманные вами сообщения или прочитанные в другом месте. Все собранные смс доступны бесплатно.
Стоимость отправки смс согласно вашему тарифному плану. SMS BOX: Поздравления содержит следующие разделы смс: День рождения; - Свадебные; - Новый Год; - Рождество; - Старый Новый год; - Татьянин день (День студента); - День св.
Валентина; - Крещение; - 23 Февраля; - 8 Марта; - День Смеха; - Пасха; - 1 Мая; - День Победы; - День Учителя; - День
Водителя; - День Бухгалтера; - День Милиции; - Универсальные; - Нецензурные и пошлые SMS.
K Lite Mega Codec Pack Скачать Бесплатно Последнюю Версию, Программа Для Изучения Польского Языка Скачать
Бесплатно

