Исх. № 0618/1
от 10 сентября 2018 г.

СБЫТОВАЯ АКЦИЯ “ВЫГОДНАЯ ОСЕНЬ”
на поставку решений компании RegionSoft
с 10 по 21 сентября 2018 г.
Уважаемые коллеги и друзья!
Вот и наступил момент, когда можно сказать, что период летнего затишья завершился. Индексы активности на рынках
поползли вверх. В это время важно не упустить время и возможности, заранее подготовив свой бизнес к высокому
сезону. Ведь к успеху приводит результат работы команды, в которой каждый участник четко знает свои задачи и
проводит комплекс оперативных действий, совокупность которых направлена на достижение общего результата.
Компания RegionSoft имеет многолетний опыт создания и внедрения решений для бизнеса. Все решения используют
современные технологии и предназначены для повышения эффективности оперативной работы – самого важного
звена в любом бизнесе.
Компания RegionSoft объявляет о старте сбытовой акции, которая действует с 10 по 21 сентября 2018 г. В период
действия акции Вы можете приобрести права на использование всей линейки программного обеспечения RegionSoft
на льготных условиях:
1. Для тех, кто покупает сразу (100% предоплата).
Предоставляется скидка в размере 15% от цены стандартного прайс-листа.
2. Для тех, кто покупает в рассрочку.
Беспроцентная рассрочка на 3 равных платежа, по 1 платежу в месяц, при условии совокупной стоимости лицензий от
38 000 руб.
3. Для тех, кто предпочитает арендовать.
Месяц в подарок при заключении договора аренды RegionSoft CRM. Минимальная стоимость аренды составляет 3300
рублей в месяц.
Дополнительные условия акции:
• Срок действия акции – с 10 по 21 сентября 2018 г.
• Скидка в размере 15% предоставляется при условии 100%-ной предоплаты.
• Акция распространяется на первичную поставку и апгрейды следующих решений:
o RegionSoft CRM 7.0 – мощная и современная классическая CRM-система
o RegionSoft CRM 7.0 Media – отраслевая CRM-система для радио и телекомпаний
o RegionSoft Application Server – сервер сценариев для RegionSoft CRM
o RegionSoft VoIP Connector – сервер умной маршрутизации телефонии для RegionSoft CRM
o RegionSoft GeoMonitor – система GPS/ГЛОНАСС-мониторинга объектов
o RegionSoft Barman – система автоматизации ресторанов и кафе
o RegionSoft Retail – система автоматизации розничных магазинов самообслуживания
•
•
•

Первая оплата по аренде должна быть произведена строго в период действия акции.
Месяц в подарок предоставляется при заключении новых договоров аренды и не распространяется на
действующие договоры.
Акция не распространяется на услуги, а также лицензии сторонних производителей.

Пусть ваш бизнес будет эффективным!
Алексей Суриков,
Генеральный директор
RegionSoft Developer Studio
RegionSoft CRM – это современное сетевое программное обеспечение, предназначенное для автоматизации отделов продаж на предприятиях
малого и среднего бизнеса, позволяющее организовать единую корпоративную информационную систему, содержащую исчерпывающие
сведения о потенциальных и существующих клиентах, систематизировать и классифицировать их. RegionSoft CRM позволяет создать
высокоэффективные внутренние корпоративные стандарты, превратив Вашу сбытовую структуру в настоящую машину продаж.

