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Отличный новый способ завести семью и друзей, завести их как никогда раньше. Spoofkit позволяет отправлять вашей семье или друзьям шуточные/поддельные электронные письма, ярлыки шутливых сообщений или шуточные письма или даже распечатываемые парковочные талоны. Этот комплект не оставит вас равнодушным. Отправь своему брату электронное письмо от королевы или
письмо от Арнольда Сварченеггера. Выбор за вами, позвольте шутнику выйти наружу и повеселиться еще лучше. Ключевая особенность : :- Поддержка отправки SMS, MMS и электронной почты с устройств iPhone и Android. - Без поиска для отправки нескольких писем - Сканируйте любые квитанции и отправляйте их вам - Выбирайте и редактируйте тексты и изображения в квитанциях -
Распечатать любой чек - Установите время для отправки электронной почты - Установите типы файлов вложений - Управление многими получателями Пожалуйста, убедитесь, что вы установили одну из следующих версий iOS или выше - iOS 5.0.1 или новее - iOS 5.0 или новее - iOS 5.0 или новее - iOS 4.3 - iOS 4.2 - iOS 4.1 - iOS 4.0 - iOS 3.2 или новее - iOS 3.1 или новее - iOS 3.0 Кроме
того, убедитесь, что у вас установлена последняя версия следующих - iOS 5.0.1 или новее - iOS 5.0 или новее - iOS 5.0 или новее - iOS 4.3 - iOS 4.2 - iOS 4.1 - iOS 4.0 - iOS 3.2 или новее - iOS 3.1 или новее - iOS 3.0 - iOS 3.0 Это приложение включает в себя рекламу. Это приложение использует следующие разрешения: - Доступ к вашим контактам - Прочитай свои тексты - Читать ваши
голосовые сообщения - Измените или удалите содержимое вашего USB-накопителя - Создание Bluetooth-соединений - Используйте камеру - Используйте микрофон Вы можете увидеть рекламу, когда приложение загружается. Предложения: 1. Пожалуйста, помогите оценить это приложение. 2.Расскажите, пожалуйста, об улучшениях. 3. Если у вас есть предложения по улучшению,
свяжитесь с нами! 4. Если у вас есть какие-либо отзывы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Добро пожаловать в обсуждение. Сохраняй в чистоте. Пожалуйста, избегайте непристойных, вульгарных, непристойных, расистский или сексуально ориентированный язык. ПОЖАЛУЙСТА, ПОВЕРНИТЕ
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Этот инструмент позволяет вам подделать адрес электронной почты и текст отправляемого вами электронного письма. Затем вы можете распечатать письмо с поддельным текстом и почтовой маркой, а затем бросить его в свой почтовый ящик. Integrated Mail Hunter — это программа для восстановления удаленных электронных писем. Используя четыре режима восстановления: Fast, Small,
Strong и Probe, вы можете восстанавливать все типы электронных писем, такие как адреса электронной почты, текстовые сообщения, файлы изображений, вложения и так далее. Просто скачайте и установите его, и вы сможете восстановить все свои электронные письма с помощью этого инструмента в кратчайшие сроки. Это спамер, шутник, ваш приятель, ваш супруг, ваш босс, ваш сын,

ваша дочь, ваша мама, ваш папа, ваш лучший друг, ваша горничная. Вы сами выбираете, кому отправить сообщение электронной почты с розыгрышем. Вы также можете подделывать адреса электронной почты и возвращать спам для развлечения и практики! Подделка в АД. Ежедневная доза веселья и спама. Просмотрите панель предварительного просмотра для ежедневного исправления
спама. Еженедельные и месячные подписки. Подделка и немного дерзкой головни. Прост в использовании как для спамеров, так и для жертв. Как использовать приложение: Щелкните меню «Инструменты», выберите «Подделка почты», а затем нажмите «Подделать адрес». Если вы не подделываете существующее электронное письмо, щелкните параметр «Пустые электронные письма»,

введите почтовый адрес учетной записи электронной почты для подделки и выберите фильтр для пометки. Выберите из списка целей: Отправить на другой адрес электронной почты Связаться с любого адреса электронной почты Отправить с любого адреса электронной почты Отправить с любого адреса электронной почты на адрес электронной почты получателя Начать спуфинг из любой
папки в любом приложении Вы даже можете выбрать исходную папку для использования Подделка с любым уровнем потоковой передачи (максимально разрешенный вашим провайдером) Настройте поддельные тексты и электронные письма. (т. е.) Джейн Смит получает поддельное письмо с дополнительным текстом. Нажмите «Отправить», чтобы повеселиться. Spoofed to HELL — это

легкое и простое в использовании приложение для всех интернет-наркоманов. Время от времени мы используем шутку или спам на вас. Надеемся, вы не против! Мы делаем это приложение таким образом, чтобы веселиться и шутить в жизни каждого.Спуфинг в АД может быть вашим приятелем и шпионить за вашей собственной почтой. Мы настоятельно рекомендуем вам иметь сканер или
фильтр электронной почты для захвата всех ваших писем до того, как приложение их уничтожит. Когда ты fb6ded4ff2
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