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Информационный Центр Пресс-релизов ИТ-бизнеса  публиковать  пресс -релиз

Лучшие дистрибьюторы 2006 
Шестые промежуточные итоги  

Рост рынка Mac в три раза 
выше среднего по индустрии 
ПК 
Apple провела прес с -конферен цию, 

на которой  с ообщи ла о некоторых 

ас пектах Mac -би знеса компании .

Кто хорошо работает – тот хорошо отдыхает! 
 
14.11  | Компания IPI® 

 

Только с 15 ноября по 15 декабря 2006 года Компания IPI® объявляет 
уникальную акцию и дарит незабываемый week-end в роскошных 
отелях Подмосковья и Санкт-Петербурга, для всех дилеров 
программного обеспечения IPI.MANAGER™ (www.ipi-manager.ru). 
 

7 дилеров, которые будут признаны лучшими по результатам продаж 
программы IPI.MANAGER™ за период с 15 ноября по 15 декабря, 
получат в подарок путевку на двоих в один из трех отелей: "Foresta 
Tropicana Hotel" (www.foresta.ru), "Foresta Festival 
Park" (www.festival.foresta.ru) или "Marco Polo Saint-
Petersburg" (www.mpolo-spb.ru). 

 
*Условия и ограничения Акции читайте внизу страницы 
 
7 причин стать дилером IPI.MANAGER™ прямо сейчас: 
 
1. IPI.MANAGER™ – уникальный продукт и не имеет аналогов на рынке; 
2. Автоматизация бизнес-процессов – это актуально для любого 

бизнеса; 
3. Мечта каждого руководителя, "бизнес, как на ладони" – это реально 
осуществить с помощью программы IPI.MANAGER™; 
4. IPI.MANAGER™ имеет понятный интерфейс и не требует высокого 
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по индексу iPod 
Commonwealth Bank оц енил 

соотн ошение реальны х курс ов 

валют по долларовой стоимости 

МР 3-плеера iPod в разных странах 

мира.
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уровня подготовки; 

5. Выгодные дилерские условия; 
6. Необходимая поддержка дилеру на любом этапе сотрудничества; 
7. Акция дает отличную возможность помимо хорошего заработка 
получить еще и подарок лично для себя. Ведь кто хорошо работает, тот 
хорошо и отдыхает! 
 
Каждому из 7 дилеров мы дарим путевку в один из отелей: 

 
в Tropicana Hotel, где вы попадете в удивительный и яркий тропический 
город со своими жителями – тропиканцами и их традициями. Интерьеры 
в стиле "tropicana", ротанговая мебель, самая колоритная команда 
анимации помогут Вам окунуться в атмосферу жарких тропиков.  
 

Путевка на 2 лица на 2-ое суток, с открытой датой, действительной в 
течение 6 месяцев, завтраки "шведский стол". 
 
в Foresta Festival Park, который находится в одном из самых живописных 
и экологически-чистых мест Подмосковья. Вы сможете насладиться 
необычным ландшафтом, сочетающим в себе живописные склоны, 
смешанный лес, природное озеро, и вместе с тем организованная 

инфраструктура отдыха, позволят комфортно и весело отдохнуть. 
 
Путевка на 2 лица на 2-ое суток, с открытой датой, действительной в 
течение 6 месяцев, завтраки "шведский стол". 
 
в Бизнес отель Marco Polo в центре Васильевского острова. Изысканные 

интерьеры в стиле XIX века, комфортабельные номера категории 
"Бизнес", Индивидуальный сервис, стильный ресторан "Marco Polo", 
средневековый бар "Los Piratos", эксклюзивные экскурсионные 
программы. 
 
Путевка на 2 лица на 2-ое суток, с открытой датой, действительной в 
течение 6 месяцев, завтраки "шведский стол". 

 
* Правила и условия акции: 
 
1. Акция проводится в период с 15 ноября по 15 декабря 2006 года 
включительно. 
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Специальное предложение: 
Информация о вашей  компани и в 

"Каталоге компаний ". 
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2. Путевку получат 7 (семь) дилеров, чьи результаты по продажам 
IPI.MANAGER™ будут признаны самыми лучшими за период Акции. 
3. Минимальная сумма продаж дилера должна составить не менее 3000 
USD. В качестве продаж учитываются только клиенты, оплатившие 
поставку программы IPI.MANAGER™ только в течение срока действия 
промо-акции, при оплате вне указанных дат суммы в расчет не берутся. 
4. Путевка на 2 лица на 2-ое суток, с открытой датой, действительной в 

течение 6 месяцев. Проезд до отеля, а так же иные транспортные 
расходы – не оплачиваются. 
5. Путевки вручаются независимо от места приобретения программного 
обеспечения IPI® - у партнеров компании IPI® или в интернет-
магазинах, и независимо от страны, в которой произошла покупка. 
6. Путевки будут вручены в любое удобное время с 15 декабря по 30 

декабря 2006 года, в офисе Компании IPI®, по предварительной 
договоренности получателем. 
7. Путевки не могут быть выданы в виде денежной компенсации. 
8. Характеристики путевок могут быть изменены по усмотрению 
Компании IPI®, без предварительного уведомления получателя, при 
неизменной в пределах 25% эквивалентной стоимости. 
9. Для дилеров (партнеров) дилерское вознаграждение не снижается и 

не изменяется. Иные промо -акции, объявленные для дилеров 
(партнеров) в период проведения Акции - не действуют. 
 
<<  следующий вс е за 14.11.2006 преды дущи й >>
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