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В Ставрополе открылось четвертое в ЮФО
представительство компании Softline
03 декабря 2009 года - Сегодня Softline официально открыла представительство в
г.Ставрополь – четвертый по счету офис компании в Южном федеральном округе. Главная
цель нового офиса – развитие ИТ-отрасли в Ставропольском крае, а также республиках
Северного Кавказа: Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Дагестане,
Ингушетии, Северной Осетии. Основной деятельностью компании Softline в регионе будет
поставка лицензионного программного обеспечения. Узкая специализация и дополнительные
услуги позволят представительству стать лидером в сфере ИТ на рынках Ставропольского
края и республик Северного Кавказа. На должность руководителя нового представительства
Softline назначен Алексей Товкань, выпускник Северо-Кавказского государственного
технического университета, имеющий многолетний опыт работы на руководящих должностях.
«Задачи и принципы работы представительства – это ориентация на потребности наших
клиентов, строительство цивилизованного мира лицензионного программного обеспечения и
сертифицированного IT-обучения в Ставропольском крае и близлежащих республиках, честное
и доверительное партнерство с поставщиками и клиентами. Высочайший уровень качества
услуг и обслуживания наших клиентов, доверительное консультирование по всем вопросам –
это основные каноны работы сотрудников нашего офиса в Ставрополе», – заявил Алексей
Товкань. Клиенты Softline, обратившись в представительство компании в Ставрополе, получат
предпродажную консультацию, совместно со специалистами офиса смогут выбрать наиболее
выгодные схемы лицензирования. В качестве дополнительных услуг заказчики получат
техническую поддержку ПО, смогут подписаться на бесплатный каталог программного
обеспечения Softline-Direct. Участие в регулярных бесплатных ИТ-семинарах позволит
клиентам компании всегда быть в курсе новинок ИТ-рынка и расти профессионально.
«Компания Softline – лидер на рынке программного обеспечения – осуществляет свою
деятельность на всей территории России и стран СНГ. Открывая свое представительство в
Ставрополе, мы рассчитываем на более интенсивное сотрудничество с организациями всех
сегментов региона», – говорит Александр Куницын, руководитель представительства Softline в
ЮФО. _____________________ О компании Softline Компания Softline работает в области
информационных технологий с 1993 года и занимает ведущие позиции в сфере
лицензирования программного обеспечения, обучения и консалтинга. Softline является
авторизованным партнером известных мировых производителей и обладает статусами
Microsoft Gold Certified Partner, Microsoft Large Account Reseller, Symantec Platinum Partner; Citrix
Platinum Solution Advisor; VMware Premier Partner; Elite McAfee Value Added Reseller, Computer
Associates Premier Partner; Oracle Certified Advantage Partner и др. Softline имеет
представительства в основных городах 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), Украины (Киев, Харьков), Беларуси
(Минск, Гомель, Витебск, Брест), Казахстана (Алматы, Астана, Караганда, Актобе), Узбекистана



(Ташкент), Кыргызстана (Бишкек), Таджикистана (Душанбе), Азербайджана (Баку), Монголии
(Улан-Батор), Грузии (Тбилиси), Туркменистана (Ашхабад), Армении (Ереван), Турции
(Стамбул), Венесуэлы (Каракас), Вьетнама (Ханой), Ирана (Тегеран). Более подробную
информацию о компании Softline можно получить на корпоративном сайте 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. 0134 e-mail:
nataliaviu@softline.ru
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