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Пресс кит
Мусульманскому миру нужна инфраструктура, создающая
новые возможности для коммуникации в интернете с
контентом, отвечающим стандартам «Халяль». Международный
мусульманский проект Сухба Коннект – это приложение для
смартфонов, позволяющее при наличии выхода в Интернет
бесплатно обмениваться сообщениями, фотографиями, аудиои видеофайлами.
«Сухба» в переводе с арабского означает «Сообщество».
Сухба Коннект дает возможность объединяться в группы
интересов и вести коллективные аудио- и видео-чаты.
Новая запатентованная технология видео-общения,
разработанная нашими партнерами «Сетевизор», позволяет
приложению выдерживать большие нагрузки, чтобы
увеличение количества пользователей не сказывалось на
качестве предоставляемых услуг. Разработка специалистов
ООО «Сухба» при меньших затратах трафика обеспечивает
лучшее качество связи.
Сухба Коннект – один из проектов, объединяющих
сторонников безопасного интернета. Установив мессенджер
Сухба Коннект, пользователи Android и iOS смогут общаться с
семьей, друзьями и коллегами со всего мира. Сухба Коннект
уже поддерживает 50 языков.
Скачать приложение можно по ссылкам: Сухба Коннект
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Информационная справка о разработчике:
Идея создания мусульманского мессенджера принадлежит
казанской компании ООО «Сухба». Сотрудники организации
объединены идеей создания мусульманского Интернета,
поскольку огромное количество людей в мире придерживается
традиционных нравственных ценностей и хочет оградить себя
и своих детей от негативной информации, свободно
распространяющейся во Всемирной паутине.
ООО «Сухба» опирается на принципы Халяль-индустрии и
тем самым дает возможность людям независимо от их
национальности и религиозной принадлежности, свободно
общаться друг с другом, находясь в лояльном информационном
пространстве без «негатива», где традиционные семейные
ценности, многонациональность, здоровый образ жизни
являются связующим началом.
Адрес: 420073, Российская федерация, Республика
Татарстан,
г. Казань, ул. Гвардейская, д. 33, оф. 314.
Тел.: +7 (843) 214-23-49.
E-mail: info@suhba.ru
Сайт: suhba.ru

