
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем всех желающих посетить бесплатные обучения 
в одном из городов: 
 
26.03.2012  - Бесплатный семинар в Омске 
27.03.2012  - Бесплатный семинар в Новосибирске 
28.03.2012  - Бесплатный семинар в Томске 
29.03.2012  - Бесплатный семинар в Кемерово 
30.03.2012  - Бесплатный семинар в Красноярске 
 
 
Подробнее.. 

Предстоит серия обучений в Сибири! 

Размещайте ссылки к www.microinside.ru! 
Хотите рекламировать Вашу деятельность на одном из ведущих сайтов по автома-
тизации в Интернете? Размещайте ссылки к www.microinside.ru на своих сайтах и 
страницах Ваших партнеров и в ближайшее время социальная сеть Microinvest 
сможет занять лидирующие позиции в рунете.  Синергический эффект приведет к 
долгосрочному и стабильному положению сайта в ''поисковиках''. Каждая размещен-
ная ссылка делает нас, а значит и Вас, популярней в интернет пространстве. Да-
вайте вместе поработаем над нашей рекламой! 

Бесплатное 
программное 
обеспечение 
Microinvest  
для ВУЗов 
России 
 

Спешите! 
Только до 31 
марта 
Microinvest 
eMenu Pro  в 
подарок! 

Будьте 
активней на 
нашем форуме! 

Компания “Эверест”  осуществила 
первое дарение в  Саратове. 
 
Подробнее... 

Будьте одним из первых и получите 
заслуженные награды! 
 
Подробнее... 

Появились вопросы технического 
характера?  Заходите на наш 
форум! 
Подробнее... 

Конкурс на лучший видеоурок подошел к концу! Авторы 
лучших  роликов получили свои заслуженные награды. Оз-
накомьтесь с работами наших победителей и присоединяй-
тесь к нашему видеосообществу на www.microinvest.tv 

Результаты конкурса на лучший видеоурок! 

Подробнее... 

Лицензионный сертификат на приобретенные продукты 
Microinvest  для Ваших клиентов Вы можете получить на 
нашем сайте. Для получения кода партнера пишите на 
marketing@microinvest.net 

Лицензионный сертификат 

Подробнее... 

 

Расширяем Базу знаний и Документацию! 

Подробнее... 

Если Вы больше не желаете получать наш бюллетень, пожалуйста, пройдите по ссылке 

http://www.microinvest.net/ru/?LoadPage=unsubscribe.php  

27 февраля 2012 

          Партнерский бюллетень 

Присоединяйтесь к написанию статей и инструкций! 
Последние обновления: 
Оптимизация больших по размеру MSSQL баз данных 

Руководство по автоматизации сервисного центра на базе Microinvest 

Склад Pro 
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