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На Softkey.ua стартовала акция «Softkey.ua
12 лет: дарим скидку -12%!»
На ссылка скрыта в канун 12-летия компании стартовала акция для покупателей популярных
программных продуктов. Kaspersky Lab. 17 – 18 сентября действует скидка -12% на популярные
словари, антивирусные программы, базовую версию 1С. Условия акции распространяются на
новые лицензии программных продуктов: Kaspersky Anti-Virus 2016, Kaspersky Internet Security
для всех устройств 2016, Dr.Web Security Space, Dr.Web Mobile Security, ABBYY Lingvo,
1С:Бухгалтерия 8. Период проведения акции: 17.09.15 – 18.09.15 Узнать детали акции можно
по ссылке: ссылка скрыта С вопросами относительно покупки программных продуктов нужно
обращаться в компанию «Софткей-Украина» по электронной почте: info@softkey.ua и телефону:
+38(044) 377-73-17. О компании «Софткей-Украина» ООО «Софткей-Украина» (ссылка скрыта) -
украинская компания, которая была основана 19 сентября 2003 г. как первый в Украине
специализированный интернет-магазин лицензионного программного обеспечения.
Отличительной чертой магазина является самый широкий каталог программ в Украине: от
антивирусов и операционных систем до специализированного программного обеспечения и
отраслевых решений. Ассортимент программного обеспечения составляет более 8600 позиций
от более чем 900 поставщиков! На сегодняшний день в компании «Софткей-Украина»
заказчики могут приобрести как software, так и hardware (компьютеры, сетевое и серверное
оборудование, системы хранения данных и многое другое), а также получить качественный
сервис настройки и установки необходимого программного обеспечения или оборудования.
Весомой причиной, по которой покупатели выбирают компанию «Софткей-Украина» в качестве
поставщика программного обеспечения и оборудования, является уровень обслуживания
клиентов. С заказчиками работают сертифицированные специалисты высшей категории,
которые консультируют по вопросам лицензирования продуктов, помогают подобрать
необходимые программы и оборудование для решения задач покупателя. Компания «Софткей-
Украина» - это, прежде всего, команда профессионалов, высокий уровень компетенций
которых подтверждают квалификационные сертификаты. Компания имеет статусы: Gold
Partner Microsoft, Microsoft Cloud Accelerate (Office 365, Azure), Gold Partner Adobe, онлайн
дистрибьютор Kaspersky Lab, сертифицированый партнер ESET, сертифицированый партнер
Dell, сертифицированый партнер HP, сертифицированый партнер IBM, сертифицированый
партнер Fortinet, DrWeb Enterprise partner, Kerio preferred partner, Agnitum Premium Distributor,
ABBYY Authorized Reseller, 1С:Франчайзи и др. Ежедневно в компанию «Софткей-Украина»
обращаются около тысячи клиентов за консультациями и оформляется более 200 новых
заказов! ссылка скрыта info@softkey.ua +380(44)377-73-17 04205, Киев, пр. Оболонский, 35, оф.
201. Директор: Анна Боднарчук
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