
Поздравления от команды Microinvest: 
 

Дорогие партнёры, коллеги и просто друзья! 

На протяжении всего 2012 года Вы много раз нам доказывали, что 

являетесь неотъемлемой частью дружной команды Microinvest. За что 

выражаем огромную благодарность!  

Нам хочется пожелать Вам только одного — оставайтесь всегда такими же 

ответственными, профессиональными и доброжелательными людьми, на 

которых мы всегда может рассчитывать, не смотря ни на что. 

С наступающим 2013 годом! 

 

Приглашаем принять участие в праздничной акции 

 “Новый год Microinvest” 

 

С подробным описанием условий и сроков Вы можете ознакомиться 

здесь. 

Праздничный режим работы 
 

Уважаемые коллеги, уведомляем Вас о режиме работы офисов Microinvest в праздничные дни. 

24, 25, 26, 31 декабря и 1 января – нерабочие дни. 

27, 28 декабря – рабочие дни. 

В связи с длительными выходными, специально для Вас будет работать дежурный специалист, 

который по skype: microinvest.bulgaria сможет предоставить лицензионные ключи на продукты, 

входящие в промо-пакеты, в рамках акции «Новый год Microinvest». 

Рекомендуем Вам заранее предоставлять информацию о приобретаемых продуктах.  

Техническая поддержка будет осуществляться в фоновом режиме. 

Декабрь 2012 

Праздничный партнёрский бюллетень        

Поздравления от компании МультиСофт Системз: 
Уважаемые Партнёры! 

Работа с профессионалами - это ценный опыт, что является залогом успеха в любом 

деле. Наше сотрудничество позволило преодолеть многие трудности и сохранить 

стабильность и надежность отношений.  

Уходящий год войдет в историю развития наших партнёрских отношений как успешный, 

в чем немалая заслуга и Вашей профессиональной команды. Надеемся, что и в новом 

году нас ждет такое же совместное плодотворное сотрудничество. Мы верим, что открытость и доверие, которые 

сложились между нами, помогут всем нам достичь успеха!   

В наступающем году коллектив компании  ООО «МультиСофт Системз»  желает  Вам процветания и благополучия, новых 

успешных совместных проектов и неисчерпаемого источника креативных идей!  

Счастья и здоровья Вам и Вашим близким! С Новым годом! 

Поздравления от компании Микроинвест России: 
Уважаемые партнёры и коллеги! 

Компания «Микроинвест России» от всей души поздравляет Вас с наступающим 
Новым годом! 

Желаем Вам процветания в бизнесе, успехов и благополучия, 
профессионального роста, оптимизма и веры в себя!  Пусть в Ваших семьях 

будет мир и любовь! 

Надеемся в будущем году на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках нашего общего проекта по внедрению 

Microinvest! 

 

С наступающим 2013 годом! 

С наступающим 2013 годом! 

http://microinvest.su/Новости/Новый-год-Microinvest
http://microinvest.su/Новости/Новый-год-Microinvest
http://microinvest.su/Home/Index/
http://microinside.ru/
http://www.facebook.com/MicroinvestBulgaria
http://microinvest.tv/
http://vk.com/id78301466
http://warehouseopen.org/
http://www.multisoft.ru/
http://microinvest-rus.ru/

