
 
III Всероссийская Ежегодная Партнерская 

Конференция Microinvest 2012 
 
Конференция состоится в период с 31.10.2012 г. по 02.11.2012 г. в 
подмосковном пансионате высокой категории (для VIP гостей) 
Foresta Tropicana. Приглашаем Вас! 
 
Третья партнерская конференция Microinvest приурочена к 
пятилетию присутствия Microinvest на российском рынке, поэтому 
мы сделаем ее незабываемой для всех участников!  
Предусмотрены сногсшибательные возможности! Совсем скоро!!! 
 

Подробнее... 

Приглашаем на семинары Microinvest в сентябре 
 
17.09.2012 г.  Саранск и Нижний Новгород 
18.09.2012 г.  Пенза и Казань 
19.09.2012 г.  Тамбов и Саратов 
20.09.2012 г.  Липецк и Самара 
21.09.2012 г.  Воронеж 
24.09.2012 г.  Москва 
25 - 28.09.2012 г. Международная выcтавка ПИР, Москва 
 
31/10/12—02/11/12 Ежегодная Партнерская Конференция 

Заканчивается 
акция eMenu в 
подарок! 

Новые статьи в 
Базе Знаний! 

Приглашаем 
партнеров в 
Болгарию! 

Поспешите! Microinvest eMenu Pro 
бесплатно только до 30.09!  
 

Подробнее... 

База знаний регулярно расширяется. 
Следите за обновлениями! 

 
Подробнее... 

Партнеры из Казахстана и Украины в 
гостях у Microinvest в Болгарии.   

 
Подробнее... 

База знаний офф-лайн на Вашем компьютере! 
 

По многочисленным просьбам партнеров, мы добавили 
возможность скачивать Базу знаний и устанавливать ее на 
компьютер. Либо записать на диск или flash-карту и 
предоставить своим специалистам. 
Встроена автоматическая установка, позволяющая поиск. 
 

Подробнее... 

Как правильно пользоваться форумом или 
Почему все так боятся создавать темы? 
 
Мы стараемся быть быстрыми и корректными в поддержке, 
просим Вас тоже корректно следовать нашим 
рекомендациям по ее осуществлению. Пожалуйста, не 
стесняйтесь задавать свои вопросы в форуме или 
помогать другим партнерам советом!  

Подробнее... 

Август 2012 

Microinvest — он и в Африке Microinvest! 
 
Исключительно успешная партнерская конференция Microinvest 
состоялась в августе в г. Найроби, Кения.  
Более 70-ти африканских СЕО и технических специалистов  
впервые встретились за одним столом: как пионеры, внедряющие 
Microinvest в Африке с 2006г, так и совсем новые партнеры. 

Подробнее... 

Заканчивается 
акция eMenu в 
подарок! 

Новые статьи в 
Базе Знаний! 

Приглашаем 
партнеров в 
Болгарию! 

Поспешите! Microinvest eMenu Pro 
бесплатно только до 30.09!  
 

Подробнее... 

База знаний регулярно расширяется. 
Следите за обновлениями! 

 
Подробнее... 

Партнеры из Казахстана и Украины в 
гостях у Microinvest в Болгарии.   

 
Подробнее... 

Партнерский бюллетень        
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