
Лицензионный сертификат и коды ключей 
 

Получайте коды на продукты Microinvest и лицензионный 
сертификат для клиента онлайн! Зайдите на regis-
ter.microinvest.net, поменяйте флажком язык на русский, и 
пройдите по ссылке «Информация о лицензионном USB клю-
че» под кнопкой «Вход». 
 

Подробнее... 

Лучшие описания внедрений!  

 

На сегодняшний день партнерами выложены на сайт www.micro ins ide .ru  

фотоотчеты 462 внедрений в России и СНГ.  

Мы  благодарим за  отличную работу самых активных партнеров.  

Благодаря качественным описаниям объектов,  лучшим подарком для 

них являются новые клиенты, которые находят их через поисковики!  

Наша ' ' тематическая ' '  награда:  реклама в Яндекс.Директ на два месяца!  

Подарок получают:  

 

Сергей Маркин,  ' 'Софт Сервис ' ' ,  г .  Пермь  

Виталий Пинчук,  ' 'Бизнес Рост ' ' ,  г .  Астана  

Сергей Шудров,  ЦТО ЗАО"Торгтехника" ,  г .  Иваново  

И ю л ь  2 0 1 2  

П а р т н е р с к и й  б ю л л е т е н ь         

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 
 

Фотоотчет о прошедших обучениях 

Видеоурок от партнера «Рабочая смена кассира»  
 
Включайтесь в инициативу по созданию видеоуроков для 
клиентов. Свой очередной видеоурок записал партнер 
Microinvest из г. Егорьевска Дмитрий Фомин.  
 
 

Подробнее... 

Оптимизируем списки партнеров на сайте 
 
Если Вы являетесь активно действующим партнером 
Microinvest, но Вас нет в списке Партнеров, пожалуйста, 
свяжитесь с нами на marketing@microinvest.net, и мы 
отправим Вам дополнительную информацию по 
размещению. Неактивные партнеры будут 
отредактированы. 

Подробнее... 

Акция! 
Microinvest 
eMenu Pro в 
подарок! 

База знаний 

на Вашем 

компьютере!  

Дарения для 

ВУЗов НЕ 

только для 

России 

Microinvest eMenu Pro бесплатно до 

30.09!  

 
Подробнее... 

Теперь есть возможность скачать Базу 

знаний на компьютер, записать на диск 

или флэшку.   

Подробнее... 

Акция по дарению ПО Microinvest для 

ВУЗов выходит за границы России.   

 

Подробнее... 
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