Чтобы принять участие
в проекте, надо сделать
несколько простых
шагов:

1

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на сайте
www.postcrossing.com.
Официальный язык сайта — английский.
Советуем создать отдельный электронный
почтовый ящик, которым вы будете пользоваться только для участия в посткроссинге.
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ЗАПОЛНИТЬ СВОЙ ПРОФИЛЬ. Внимательно пишите почтовый адрес!
Укажите, открытки на какие темы порадуют вас больше всего. Посмотрите профили участников — вы поразитесь разнообразию интересов!
Помните, что всегда сможете потом внести дополнения и изменения
в профиль (например, приобретя опыт и вкус к этому процессу,
можете указать, что хотите участвовать в прямых обменах — swap).
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НАЖАТЬ НА КНОПКУ "SEND POSTCARD" и получить первый, случайным образом выбранный адрес! Вашему посланию будет присвоен
уникальный идентификационный номер ID: RU - ********. Сразу после
регистрации можно получить 5 адресов. На электронную почту придет
письмо с ID, адресом получателя и ссылкой на его профиль. (Позднее
количество ваших одновременно «путешествующих» открыток будет
увеличиваться по мере увеличения количества отправленных).
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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ, что порадует
вашего адресата, постараться подобрать
подходящую открытку (а в идеале — и
марку).
АККУРАТНО ЗАПОЛНИТЬ ОТКРЫТКУ, стараясь соблюдать несложные правила:
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Напишите вашему адресату теплые
слова!
Прочтите еще раз информацию в профиле и подумайте — что ему будет интересно. Подходите индивидуально!
Подпишитесь ником, под которым вы
зарегистрированы на сайте, при желании
добавьте настоящее имя.

Сначала расположите на открытке
марку (их может быть и несколько) на
нужную сумму (для отправки по России
— 16 руб., в другие страны - наземным
транспортом 35 руб., авиа — 40 руб.).
Убедитесь, что осталось достаточно
места для написания адреса и только
после этого наклейте марки.

Напишите ID открытки. Не следует его
писать рядом с адресом, чтобы не путать
почтальонов! Не рекомендуется также
писать рядом с марками — на него
может попасть часть почтового штемпеля и он может оказаться нечитаемым.
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Многие советуют писать обратный адрес на случай, если адресат захочет послать ответную
открыточку в знак благодарности за особо понравившееся послание или на случай почтовых
недоразумений, чтобы могли вернуть отправителю. Это не обязательно и абсолютно на ваше
усмотрение.
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Понятным почерком напишите адрес
получателя точно в той последовательности, как указано на сайте.
Можно распечатать адрес из письма,
пришедшего на электронную почту, и
наклеить на открытку.
Особенно это актуально для отправлений в Китай — лучше дублировать
адрес на английском языке распечаткой с иероглифами!

Еще раз проверьте, не забыли ли написать
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СДЕЛАЙТЕ СКАН ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ открытки
и прикрепите его на
вашей страничке на сайте
www.postcrossing.com в разделе "Travelling postcards"
(в строчке с нужным ID надо
нажать на значок справа).
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ОПУСТИТЕ ОТКРЫТКУ в
ближайший
почтовый
ящик! Надежнее — рядом с
отделением Почты России!
ПОЗДРАВЛЯЕМ —
ВЫ СТАЛИ
ПОСТКРОССЕРОМ!
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Как только первый адресат
получит вашу открытку, он
зарегистрирует ее на сайте
и ваш адрес выпадет
кому-то для отправки маленького чуда!

ID!
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КАЖДОЕ УТРО с замирающим сердцем открывайте
свой почтовый ящик —
совсем скоро вы не сможете удержаться от радостных криков, это мы вам
обещаем!)))

Издательство
радо предложить вам открытки
для посткроссинга и для тематических коллекций!
Купить открытки можно в интернет-магазине POSTCARDPRESS.RU

Следите за нашими новинками:
artpression
artpression
artpression.ru

Много полезной и интересной информации
на сайте www.artpression.ru
Ждем ваши вопросы, пожелания и предложения
на эл. почту info@artpression.ru

