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NumPlate является социальной сетью автолюбителей, где друг друга пользователи ищут
не по фамилии и имени, как в остальных социальных сетях, а по государственному
номерному регистрационному знаку машин.

  

Найти человека легко

  

Вы увидели на улице машину и желаете связаться с ее владельцем? Достаточно
запомнить номер машины и зайти на сайт NumPlate, чтобы написать. Причины, по
которым вам может понадобиться общение с владельцем авто, могут быть самыми
разными: понравился человек в соседнем авто, у кого-то целую ночь орет сигнализация,
кто-то на ночь забыл отключить фары, кто-то плохо себя повел на дороге.

      

Изюминка проекта

  

Главной особенностью этой социальной сети является то, что на сайте имеются
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страницы всех машин. Что это означает? Это значит, что независимо от того,
регистрировались вы здесь или нет, анкета вашего авто уже есть. Это дает
возможность отправить сообщение на номер машины даже если владелец еще никогда
не бывал на сайте. Сообщения накапливаются на профиле, и владелец номерного знака
сможет из прочитать, когда попадет на сайт и пройдет регистрацию.

  

Создатели подумали и о безопасности данных. Недоброжелатели не смогут прочитать
ваши сообщения, т.к. для регистрации машины требуется пройти подтверждение номера.
Вам предложат прислать обратную сторону свидетельства о регистрации транспорта.
На этой стороне нет личных данных, только о машине. Кроме того, ненужные данные
можно зарисовать. Главное – показать строчку с номерным знаком. После процедуры
подтверждения пользователи получают доступ к сообщениям анкеты автомобиля, а
также могут общаться от имени авто. Так у вас получается 2 анкеты: авто и ваша личная.

  

Новый способ общения

  

Сеть NumPlate является новым методом коммуникации. Даже если вам неизвестна
фамилия, имя, телефон или почта человека, вы сможете с ним связаться, если
запомните номер машины.

  

Функционал сайта напоминает другие социальные сети: блоги, фото, друзья,
сообщения, новости. Дизайн создавался специально в знакомых оттенках, дабы
пользователь мог проще ориентироваться в сети.

  

Социальная значимость

  

Этот проект также является социально значимым. Он направлен на повышение
безопасности на дорогах. Пользователи ресурса не закрывают глаза на беспредел,
который творится на дороге. Возможно, отрицательные комментарии в адрес кого-либо
заставят задуматься о своем поведении.
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