Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь.

/ Брайан Трейси/
Уважаемые Господа,
в одном из исторических центров Москвы, в 4* отеле Бородино http://www.borodino-hotel.com/
(в 7 минутах ходьбы от м. Красносельская) состоятся мероприятия компаний
МультиCофт Системз/НТЦ Альфа-проект (Москва) и Microinvest (Болгария):
 15.11.2016 - Бизнес-Форум
 16.11.2016 – Деловая Встреча Партнёров «МультиСофт-2016»
 17.11-19.11 – VIII Международная Партнёрская конференция Microinvest
Участники Бизнес-Форума и Деловой Встречи Партнёров обсудят применение ККТ в рамках
54-ФЗ, встретятся с представителями ФНС, ОФД, ОСС –Ростелеком, познакомятся с новыми
продуктами компаний-организаторов мероприятий:

Вы услышите о новом порядке применения ККТ, моделях в новом реестре ККТ:
- ПТК «MSTAR-TK» на базе принтеров Star.
- ПТК «АЛЬФА-ТК» - ККТ на базе бюджетных моделей принтеров для рабочего места кассира.
- ПТК «MSPOS-K»
- ПТК «IRAS 900 К» на базе банковских терминалов со встроенным фискальным модулем –
решения как для мобильной торговли, так и для встраивания в автоматические устройства для
расчетов.

Вы услышите о новых программных решениях Компании Microinvest в сфере автоматизации
торговли и ресторанного бизнеса (www.microinvest.su).
В рамках конференции участникам будет представлен вернисаж торгового оборудования с новыми
моделями ККТ, адаптированными к 54-ФЗ, и «новинки» компаний. Персональные аппаратные средства
доступа (USB токен, смарт-карта) в личный кабинет налогоплательщика (КЭП – квалифицированная
электронная подпись).
Будут проведены консультации:
- по всему оборудованию и по всем интересующим ЦТО вопросам: поставка оборудования и КД,
цены. Система взаимодействия с Партнёрами (проводят специалисты МультиСофт),
-- по принтерам Star (проводят специалисты из Великобритании и России) и новым бюджетным
принтерам (проводят специалисты МультиСофт),
-- по программным решениям Microinvest (проводят специалисты из Болгарии),
- сервисная политика на предоставление права уполномоченным организациям АСЦ (проводят
специалисты МультиСофт)
В ходе проведения мероприятий ответим на все ваши вопросы, обсудим вопросы сервисной политики,
предложим компенсационные программы.
Будут работать бассейн с сауной, тренажерный зал.
Бизнес -форум завершится 15.11.2016 гала- ужином в концертном зале Бородино.
16.11.16 - Продолжение работы по вопросам сервисной политики. Определение статуса партнёров.
- Выступления Партнёров, ОФД.
- Личные консультации, разбор индивидуальных ситуаций, важные наболевшие вопросы.
- Обучение
Вечером вы сможете самостоятельно (по желанию) окунуться в атмосферу музыки и льда - посетить
Открытый каток с искусственным льдом, который находится на Фестивальной площади парка "Сокольники",
перед павильоном № 2. Его площадь составляет 5 400 кв. м. (В 6 минутах ходьбы от отеля Бородино
находится парк Сокольники).

Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в мероприятиях!
Если Вас заинтересовало наше приглашение, убедительная просьба связаться с нами по телефону или
отправить по электронной почте (elena@multisoft.ru/multisoft@multisoft.ru) заявку, содержащую:
название Вашей организации,

контактный телефон/факс,

e-mail,

ФИО участников

Обязательно пройти электронную регистрацию на сайтах www.multisoft.ru и www.microinvest.net
Вы можете выбрать, в каком именно мероприятии принять участие:
 только в Бизнес-Форуме и Деловой - 15 ноября
 только в Бизнес-Форуме и Деловой Встрече Партнёров МультиСофт - 15-16 ноября
 только в VIII Конференции Microinvest -17-19 ноября
 во всех мероприятиях - 15-19 ноября
Стоимость участия (с учетом НДС, без проживания в отеле)
 в Бизнес-Форуме – 5900руб (без проживания)
 в Деловой Встрече Партнеров МультиСофт - 3900 (без проживания)

 в VIII Конференции Microinvest - 22990 Рублей (без проживания -14490)


во всех платных мероприятиях - 24290рублей (без проживания)

В стоимость участия входит:
- 3-х разовое питание (шведский стол)
- кофе-брейки
- посещение бассейна с сауной, тренажерного зала с 7.00 до 22.00
Для проживающих в отеле - в каждом номере мин. вода, чайник, чай, кофе, тапочки, Free Wi-Fi
Участникам мероприятий будут предоставлены специальные цены и акции.

Вопрос размещения в Москве на сутки (15-16.11.2016) Вы можете решить самостоятельно, или мы
предлагаем Вам воспользоваться специальными ценами, которые отель «Бородино» предоставил
специально для гостей наших мероприятий (цены указаны на одного человека за одни сутки):
Размещение в стандартном двухместном номере с завтраком -3000 рублей
Размещение в одноместном номере с завтраком – 4000 рублей
Для тех, кто планирует приехать на своем автомобиле, но не будет размещаться в отеле, предусмотрена
охраняемая парковка: первый час - бесплатно. Далее 200 р./4 часа, 500 р./сутки.
Просим зарегистрировать участников до 01 ноября 2016 г. у секретаря компании “МультиСофт” Марии,
по телефону (495)- 215-51-61 и прислать заявку.
Оплатить участие в конференции до 05.11.2016 после обязательной регистрации участников!
Дополнительная информация (программа, список выступающих и т.д.) будет предоставлена в
дополнительных рассылках и на сайте компании.
Готовы ответить на все Ваши вопросы: Елена elena@multisoft.ru, Людмила bla@multisoft.ru, Олеся
olesya@multisoft.ru, , Мария multisoft@multisoft.ru, Ольга olga@microinvest.net.
Кто

владеет

информацией,

тот

владеет

ситуацией!

Будем рады встрече с Вами!

