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1 июня – 31 августа 2013

  

Компания ООО "ИНКАСТ Технологии" приглашает своих клиентов принять участие в
летней акции от фирмы «1С». Каждый месяц пользователи, оформившие договор
1С:ИТС уровня ПРОФ на 1 год, имеют возможность получить подарки или путевки на
море!

  

    

Компания ООО "ИНКАСТ Технологии" приглашает всех клиентов до конца лета успеть
принять участие в акции от фирмы «1С». «Лето подарков 1С:ИТС» — это возможность
выигрывать подарки каждый месяц:

    
    -  1 путевка на любое море на двоих;  
    -  100 «пляжных наборов» (пляжное полотенце, веселая желтая футболка и пляжная
сумка);   
    -  дорожные наборы путешественника (подушка под голову, беруши, повязка на глаза,
дорожный чехол) для первой тысячи зарегистрировавшихся.   

  Как стать участником
    
    -  Заключить договор ИТС ПРОФ, ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО или
ИТС МЕДИЦИНА на 12 месяцев с ООО "ИНКАСТ Технологии"» с июня, июля или августа
2013 года (дату завершения регистрации договоров на текущий месяц уточняйте в
нашем Центре Сопровождения). В акции принимают участие только клиенты,
оформившие платный договор 1С:ИТС.   
    -  Зарегистрируйтесь  на сайте «1С».  

  Определение победителей
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http://rarus.ru/bitrix/rk.php?goto=http://its.1c.ru/action/leto/form.php
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    -  2 июля 2013 года — среди пользователей, которые оформили договор, начиная с
июня;   
    -  2 августа 2013 года — среди пользователей, которые оформили договор, начиная с
июля;   
    -  2 сентября 2013 года — среди пользователей, которые оформили договор, начиная
с августа.   

  

Подробную информацию о порядке проведения акции и формулах определения
победителей можно получить на  сайте 1С . О заключении договора 1С:ИТС узнайте:

    
    -  на странице  компании ООО "ИНКАСТ Технологии"   
    -  по телефону: +7 (342) 28-700-48  
    -  или обратитесь к нам в компанию ООО "ИНКАСТ Технологии".  
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http://its.1c.ru/action/leto/
index.php/accompaniment/its.html

