Babelfish translation:
Good to grant to the site of first official tusovki KLIK Team Party 2006! We invite our partners to
participate in the unforgettable and captivating private get-together in the very heart of Europe,
which takes place to the middle of October,!
First of all we take this measure in order to entrust valuable prizes to best 30 vembasteram of the
partner program KLIK VIP. We excellently worked together in this yr, and with happiness let us
note our overall successes and achievements.
The culmination of this most immense event will be the drawing of new Mercedes S- class. We
thus far themselves do not know, who will take away it, so that arrive to look to this happy fellow!
Drawing takes place on our embankment and participate in it there will be 10 people from the top
of klikvipa. For our friends and partners we prepared the elegant program of leisure and were
ready to pay the total cost of ticket, including stay, the sea of diverse drinking bout, excellent
Czech kitchen, the most beautiful women, versions for the productive leisure and the jaunt on the
launch on night Prague.
The cost of visa and avia of ticket here does not enter, but we will examine in the individual order
all claims, and, besides other, let us pay overflight to Prague for some our partners. KLIK Team
Party Is not the open measure. But even if you do not work with our programs, and you are not
our partner, you also have chance to participate. Be registered on our site and in the
commentaries write to vapor of words about itself, and also, why precisely you want to arrive to
our get-together. We examine your claim and let us be connected with you after a certain time.
You will hurry, number of packages is limited! It is possible that the registration will be closed in
the month. Friends, we resemble, you await two days of mega- annealing in command KLIK
Team, this event simply cannot be passed! We will try to create very favorable atmosphere for the
friendly and unconstrained contact of associates and partners in the business, such as it is not at
many other get-togethers! Further information about the dates and the program of the planned
measures will appear toward the end of August on our site and it will be accessible for the
registered participants, whose claims were accepted and approved. You can participate in the
consideration of this tusovki on our forum. On all additional questions be turned on e-mail. To the
encounter in Prague! Forever your: Vaio, DE, Wolf

Original Russian:
Добро пожаловать на сайт первой официальной тусовки KLIK Team Party 2006!
Приглашаем наших партнеров принять участие в незабываемой и увлекательной
приватной тусовке в самом сердце европы, которая состоится с середине октября!
В первую очередь мы проводим это мероприятие для того, чтобы вручить ценные призы
лучшим 30 вембастерам партнерской программы KLIK VIP. Мы отлично поработали вместе
за этот год, и с радостью отметим наши общие успехи и достижения. Кульминацией этого
грандиознейшего события будет розыгрыш нового Мерседеса С-класса. Мы пока сами не
знаем, кто его заберет, так что приезжайте посмотреть на этого счастливчика! Розыгрыш
состоится на нашем банкете и участвовать в нем будут 10 человек из топа кликвипа.
Для наших друзей и партнеров мы подготовили шикарную программу отдыха и готовы
оплатить полную стоимость билета, включая проживание, море разнообразной выпивки,
превосходную чешскую кухню, самых красивых женщин, варианты для активного отдыха и
прогулки на катере по ночной Праге. Сюда не входит стоимость визы и авиа билета, но мы
рассмотрим в индивидуальном порядке все заявки, и, кроме прочего, оплатим перелет до
Праги для некоторых наших партнеров.
KLIK Team Party не является открытым мероприятием. Но даже если вы не работаете с
нашими программами, и не являетесь нашим партнером, у вас также есть шанс принять

участие. Зарегистрируйтесь на нашем сайте и в комментариях напишите пару слов о себе,
а также, почему именно вы хотите приехать на нашу тусовку. Мы рассмотри вашу заявку и
свяжемся с вами через некоторое время. Поспешите, количество мест ограничено! Не
исключено, что через месяц регистрация будет закрыта.
Друзья, напоминаем, вас ждет два дня мега отжига в команде KLIK Team, такое событие
просто нельзя пропустить! Мы постараемся создать самую благоприятную атмосферу для
дружественного и непринужденного общения коллег и партнеров по бизнесу, какой не
бывает на многих других тусовках!
Более подробная информация о датах и программе планируемых мероприятий появится к
концу августа на нашем сайте и будет доступна для зарегистрированных участников, чьи
заявки были приняты и одобрены. Вы можете принять участие в обсуждении этой тусовки
на нашем форуме. По всем дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail.
До встречи в Праге!
Навсегда ваши: Vaio, DE, Wolf

