
Sharo’s Soft: Sharo’s Soft: 
FreewareFreeware, , SharewareShareware, , 
AdwareAdware программное программное 

обеспечение...обеспечение...

� Вас интересуют наши программные продукты? 
� Хотите узнать о нашей партнерской программе?
� Нужны призы, подарки и бонусы?

http://soft.sharos.biz



Helper - справочник по
физическим постоянным,
содержит приличное количество
физических констант и всегда
под рукою...

Эту программу можно использовать как
вечный универсальный календарь. Она
позволит определить день недели
интересующей Вас даты, вычислить
количество дней до заданной даты,
количество дней в выбранном
интервале, отобразить календарик на
выбранный месяц…

Наше Наше Freeware…Freeware…
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Обнови свою систему – и от души
повеселись!!! Заменяет стандартные
виндовские заставки включения -
выключения компьютера на очень
занятные картинки. Ничего
необратимого...

http://soft.sharos.biz

Скачать программы »

http://soft.sharos.biz/programs.htm


"Гадания по "Книге Перемен" -
программа, которая перенесет Вас в
удивительный мир гаданий по
методике древнекитайской книги “И-
цзин”. Установив её у себя на
компьютере, Вы получите личного
советника и мудрого наставника в
любых жизненных ситуациях!

Экзотический вид программы с
элементами китайской символики и
приятной музыкой помогает войти в
нужное для гадания состояние
расслабленности и сосредото-
ченности. Программа имеет
сертификат качества.

БОНУС: в программу встроен "Сонник",

Гадания по Гадания по 
““Книге ПеременКниге Перемен””……
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БОНУС: в программу встроен "Сонник",
с помощью которого можно получить
краткое толкование того, что
приснилось, а также узнать о
счастливых и несчастливых днях по
лунному календарю. Прямо из
программы, нажав специальную кнопку,
можно заказать несколько видов
индивидуальных и бизнес-гороскопов
профессиональному астрологу.

Гарантия функциональности »

http://soft.sharos.biz/r_tell.htm


БОНУС: электронное пособие-
пакет по моддингу "Моддинг

"VISA-2000 - Виртуальный продавец
компьютерной техники". Основное
предназначение этой программы –
работа в компьютерном салоне: для
подбора конфигурации компьютера,
распечатки счета, складского учета,
ведения базы клиентов и пр.

VISAVISA--20002000
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пакет по моддингу "Моддинг
для начинающих".

Важнейшей функцией программы
является редактор баз данных. Он
позволяет выбрать и отредакти-
ровать (добавить, удалить,
изменить) поля комплектующих
отдельно взятого подраздела.
Программа имеет сертификат
качества.

Гарантия функциональности »

http://soft.sharos.biz/r_visa.htm


"RYO-DO-RAKU - электронная
картотека" - программа-помощник
врача-диетолога - позволяет изба-
виться от бумажной рутины в таком
важном деле, как ведение картотеки
пациентов, содержащей все
необходимые данные для работы
врача - специалиста в области
лечебного похудания.

БОНУС: всем покупателям программы

� Вы врач-диетолог? Какая удача для ВАС!

� АВТОМАТИЗИРУЙТЕ работу с картотекой!

� Программа имеет сертификат качества!

RYORYO--DODO--RAKU RAKU --
картотекакартотека
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БОНУС: всем покупателям программы
"RYO-DO-RAKU - электронная
картотека" мы дарим электронную
книгу-бестселлер Юрия Кийкова
"Волшебное обретение утраченной
ТАЛИИ"! Книга рассказывает о том,
как похудеть легко, весело, быстро и
БЕЗ возврата килограммов и
сантиметров!

http://soft.sharos.biz

Гарантия функциональности »

http://soft.sharos.biz/r_medic.htm


Авторский пакет программ со скидкой 25% - выгодно?!?

Согласитесь, получать скидки и бонусы, покупая что-то - дело
достаточно приятное! ;-) Покупая пакет, состоящий из трех
программ: "Гадания по Книге Перемен", "VISA-2000" и "RYO-DO-
RAKU - электронная картотека", Вы экономите до 25%! Вы
получаете также все заявленные для отдельных программ бонусы:
электронные книги 'Моддинг для начинающих' и 'Волшебное
обретение утраченной ТАЛИИ' общей стоимостью 11$, что также
достаточно приятно! На все программы, входящие в пакет,
распространяется гарантия возврата денег!

Авторский пакетАвторский пакет
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Гарантия функциональности »

http://shop.sharos.biz/b_modding.html
http://shop.sharos.biz/b_waist.html
http://soft.sharos.biz/r_packet.htm


Вы можете стать официальным партнером,
распространяющим авторское программное
обеспечение и зарабатывающим на этом.
"Заработать миллион, ничего не делая!" - это
не к нам. Мы предлагаем реальный
дополнительный источник дохода,
подразумевающий определенную деятель-
ность.

От Вас требуется рекламировать наши программы любым удобным
для Вас законным путем (спам, как Вы понимаете исключается).
Просто дайте людям информацию о нашем софте, и в случае, если
они купят любой наш shareware-программный продукт, Вы получите
вознаграждение в размере от 25% стоимости программы и выше
(партнерское вознаграждение гибко зависит от объема продаж
партнера). При совершении первой партнерской продажи Вы в виде
бонуса получаете на выбор любую электронную книгу или аудио-
курс из товаров магазина Sharo's Soft Shop!

Партнерская программаПартнерская программа
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курс из товаров магазина Sharo's Soft Shop!

Вы всегда можете пользоваться
специальным партнерским тулбоксом с
инструкциями по работе с партнеркой,
набором рекламных материалов
(баннеры, статьи, текстовые блоки), а
также с различными web-инструментами
и информационными материалами.
Обязательно обращайтесь к нему для
повышения эффективности своего
участия в партнерской программе.

http://soft.sharos.biz

Регистрация в партнерке»

http://shop.sharos.biz
http://shop.sharos.biz/cms_tools.htm
http://soft.sharos.biz/distribute.htm

