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Softline Cloud Services, поставщик SaaS-услуг конечным пользователям из России, стран СНГ и
дальнего зарубежья, запускает беспрецедентную акцию «Money Back - 90 дней». Каждый
клиент, приобретающий подписку на любой SaaS-сервис, может лично удостовериться в
качестве данного продукта. В случае неудовлетворенности клиента уровнем сервиса в течение
90 дней его использования, компания Softline гарантирует возврат всех потраченных денег.
Время действия акции – с 16 сентября текущего года по 15 февраля 2011 года. Практика
«Money Back» (возврата денег клиенту) широко используется западными компаниями и
является безусловной гарантией качества товаров и услуг, приобретаемых потребителями. В
России она пока не получила должного распространения, ведь, обещая вернуть потраченные
деньги, компания заявляет о безоговорочной уверенности в высоком качестве своих товаров и
услуг. Softline Cloud Services, занимающийся активным продвижением лучших SaaS-продуктов
и услуг, объявляет о старте беспрецедентной акции «Money Back – 90 дней». «Мы понимаем,
что клиентов могут серьезно волновать вопросы качества сравнительно новых для России
SaaS-услуг, поэтому идем дальше рекламных обещаний – мы гарантируем возврат денег в
случае недовольства клиента сервисами, – говорит Сергей Боровиков, руководитель проекта
Softline Cloud Services. – Уверенность в высоком уровне предоставляемых услуг позволяет нам
успокоить наших клиентов: если за целых три месяца использования сервисов у заказчиков
все же возникнут сомнения в его качестве, мы вернем деньги!». Сейчас в каталоге Softline
Cloud Services более 60 различных SaaS-сервисов, в качестве которых каждый клиент может
убедиться самостоятельно. Получить более подробную информацию об акции можно на сайте:
ссылка скрыта. _________________________________________________________________________ Заказать
сервисы можно здесь, или по телефонам: (495) 232-00-23, 8-800-100-00-23 (звонок по России
бесплатный). __________________ О компании Softline Компания Softline, образованная в 1993
году, – ведущая международная компания в сфере лицензирования программного обеспечения
и оказания полного спектра IT-услуг по обучению, консалтингу, технической и юридической
поддержкам, IT-аутсорсингу. Softline является ведущим поставщиком более 3000
производителей программного обеспечения. Softline имеет авторизацию и высшие статусы
партнерства от мировых производителей: Microsoft Gold Sertified Partner, Symantec Platinum
Partner, Citrix Platinum Solution Advisor, VMware Premier Partner, McAfee Elite Solution Provider
Partner, Kaspersky Lab Premier Partner, ESET Premier Partner, Corel Platinum Partner, Adobe Silver
Solution Partner, Autodesk Gold Partner, ABBY Large Reseller и многие другие. В Softline активно
развиваются направления Softline Services и Softline Cloud Services, которые предоставляют
различные сервисы по подбору и эксплуатации программного обеспечения с наименьшими
затратами для клиентов. Softline имеет представительства в 58 городах 17 стран: в России
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск,
Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Челябинск, Пермь, Краснодар,



Владивосток, Иркутск, Калининград, Волгоград, Саратов, Барнаул, Ижевск, Тюмень,
Архангельск, Кемерово, Сыктывкар, Оренбург, Воронеж, Томск, Ульяновск, Набережные Челны,
Ярославль, Сургут, Пенза, Ставрополь), Украине (Киев, Харьков), Беларуси (Минск, Гомель,
Витебск, Брест), Казахстане (Алматы, Астана, Караганда, Актобе), Узбекистане (Ташкент),
Кыргызстане (Бишкек), Таджикистане (Душанбе), Азербайджане (Баку), Туркменистане
(Ашхабад), Армении (Ереван), Монголии (Улан-Батор), Грузии (Тбилиси), Турции (Стамбул),
Венесуэле (Каракас), Вьетнаме (Ханой), Иране (Тегеран), Египте (Каир). Более подробную
информацию о компании Softline можно получить на корпоративных сайтах: ссылка скрыта и
ссылка скрыта. Контактная информация для прессы: Наталья Вьюникова Заместитель
директора по PR Компания Softline 119991 Москва, ул. Губкина, д.8 Тел: (495) 232-00-23,
доб.134 e-mail: nataliaviu@softline.ru
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